
                                                                                                        

 



- при обострении хронических заболеваний; 

- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в школу, на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при 

участии в мероприятии и т. п.). 

2.2.2. Учащиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет, не 

дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в 

известность учителя, классного руководителя, руководителя кружка, секции, 

а в экстренных случаях и без предварительной постановки в известность 

учителя, классного руководителя, руководителя кружка, секции. 

2.2.3. Учащиеся при посещении школьного медицинского кабинета имеют 

право бесплатно получать следующие медицинские услуги: 

- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 

- получать первую медицинскую помощь; 

- принимать профилактические прививки; 

- проходить медицинские осмотры узких специалистов; 

- консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни; 

- пропагандировать и обучать навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

2.2.4. При прохождении группового медицинского осмотра учащиеся 

обязаны: 

– входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с 

разрешения медицинского работника; 

– соблюдать очередность; не драться, не толкаться; не шуметь; 

– не пользоваться средствами мобильной связи; 

– аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. 

п.); 

– не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские 

инструменты и препараты, не принимать какие-либо медицинские 

препараты; 

- проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием; 

- выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме. 

 

2.3. Правила пользования школьной столовой. 

2.3.1. Учащиеся питаются в соответствии с графиком питания и под 

руководством учителей. 

2.3.2. Во время посещения столовой учащиеся должны: 

- соблюдать санитарно-гигиенический режим; 

- вести себя спокойно; 

- принимать пищу сидя, разговаривать во время еды следует негромко, чтобы 

не беспокоить тех, кто ест по соседству; 

- убирать за собой грязную посуду после принятия пищи; 

- бережно относиться к имуществу школьной столовой; 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


- не задерживаться в столовой после звонка на урок; 

- уважительно относиться к работникам столовой. 

2.3.3. В школьной столовой запрещается: 

- приходить в столовую в верхней одежде; 

- бегать по обеденному залу; 

- выносить из зала пищу и посуду; 

- находиться в зале во время уроков. 

2.3.4. Для каждого класса закреплены свои столы. 

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

3.1. К объектам культуры Школы относятся: 

- библиотека; 

- актовый зал; 

- зал для хореографии. 

3.2. Объекты культуры, указанные в настоящем Положении, могут 

использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, 

проведения занятий творческих объединений, проведения внутриклассных и 

общешкольных мероприятий, репетиций. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

библиотекаря, заместителя директора по воспитательной работе, педагогов 

дополнительного образования и заведующего хозяйством. 

3.4. Ответственные лица обязаны: 

– лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися; 

– обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения. 

3.5. При пользовании объектами культуры Школы учащиеся обязаны: 

– поддерживать чистоту и порядок; 

– выполнять требования ответственных за объект лиц; 

– незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

3.6. Приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; курить; наносить любые надписи во 

время пользования объектами культуры Школы учащимся запрещается. 

3.7. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Школы ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок пользования объектами спорта  
4.1. К объектам спорта Школы относятся: 

– спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); 

– игровая спортивная площадка (школьный стадион). 
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4.2. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, 

заведующего хозяйством. 

4.3. Объекты спорта, могут использоваться для проведения уроков 

физической культуры, проведения занятий творческих объединений 

спортивного направления, проведения внутриклассных и общешкольных 

мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований. 

4.4. Ответственные лица обязаны: 

– лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися; 

– обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения. 

4.5. При пользовании объектами культуры Школы учащиеся обязаны: 

– поддерживать чистоту и порядок; 

– выполнять требования ответственных за объект лиц; 

– незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

4.6. При пользовании объектами культуры Школы учащиеся обязаны: 

– поддерживать чистоту и порядок; 

– выполнять требования ответственных за объект лиц; 

– незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

4.7. Во время пользования объектами культуры Школы учащимся 

запрещается: 

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические средства; курить; наносить любые надписи. 

4.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Школы ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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