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Положение 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Положение): 

1.1.1. Разработано в соответствии: 

- со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

ОУ). 

1.1.2. Принимается общим собранием работников ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

 

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а 

также объектами культуры и спорта образовательной организации, предоставление 

обучающимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного 

и развлекательного характера, создание условий для развития любительского 

художественного творчества, развития массовой физической культуры и спорта. 

 

1.3. Участники образовательного процесса, родители (законные представители) 

обучающихся, посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдать 

требования общей и пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность 

жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры 

по реализации прав участников образовательного процесса. 

Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательного процесса (далее – объекты инфраструктуры): 

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
01.06.2021 16:19 (MSK), Сертификат № 011CA8BD00E2AB0EA64A6C50F6ECD12D79



2.1 осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и 

физкультурно-оздоровительной политики в образовательной организации; 

2.2 проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

2.3 сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

2.4 организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

образовательной организации; 

2.5 организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, и 

иных культурно-развлекательных мероприятий; 

2.6 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории образовательной организации; 

2.7 создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8 оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 

исходя из возможностей образовательной организации. 

 

3. Перечень объектов инфраструктуры 

К объектам инфраструктуры относятся:  

Лечебно - оздоровительные объекты: столовая; медицинский кабинет; массажный 

кабинет. 

Объекты культуры: библиотека, актовый зал, конференц-зал, интерактивный музей 

сказки. 

Объекты спорта: спортивный зал, открытая спортивная площадка. 

 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры: 

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 

4.1.1. Столовая: 

- обеспечивает горячее бесплатное питание обучающихся:  

завтраки, обеды – обучающие школы;  

завтраки, обеды, полдники – обучающиеся дошкольного отделения.  

Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному директором ОУ. 

Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную 

безопасность. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 

пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией ОУ.  

Обучающиеся перед приёмом пищи моют руки, для этого перед обеденным залом 

столовой установлены раковины для мытья рук. 

Питание обучающихся осуществляется в присутствии воспитателей, помощников 

воспитателей, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  

4.1.2. Медицинский кабинет.  

Основными задачами медицинского кабинета являются: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся; 

- выполнение лечебных и диагностических назначений врача-педиатра; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям на 

туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам; 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Медицинские работники оказывают услуги в соответствии с лицензией на право ведения 

медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
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специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: медицинскому массажу; сестринскому делу в педиатрии; 

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: педиатрии 

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся осуществляется 

согласно графику.  

4.1.3. Массажный кабинет. 

Проведение процедур массажа обучающимся проводится только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся при наличии показаний к проведению 

массажа и отсутствию медицинских противопоказаний. 

 

4.2. Объекты культуры: 

4.2.1. Библиотека.  

Помещения школьной библиотеки используются для реализации потребностей 

обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы, проведения тематических 

уроков и других культурно-просветительских мероприятий с использованием технических 

средств обучения. 

Запрещено хранение в библиотеке литературы, содержащей экстремистские материалы, 

а также материалы, которые могут причинить вред психическому и нравственному здоровью 

ребенка. 

4.2.2. Актовый зал. 

Помещение актового зала используется для проведения различных собраний, 

общешкольных культурно-массовых мероприятий, линеек и других мероприятий. 

4.2.3. Конференц-зал. 

Помещение конференц-зала используется для проведения совещаний, методических 

советов, конференций различного уровня, круглых столов, собраний и пр. 

4.2.4. Интерактивный музей сказки. 

Помещение интерактивного музея сказки используется при реализации программы 

дополнительного образования детей для:  

- формирования способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных 

навыков);  

- стимулирования эмоциональных переживаний ребенка, развитие его художественной 

эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения, так как искусство способствует воспитанию 

человечности, формирует способность принять и понять другого человека, ощутив красоту 

его чувств и эмоциональных переживаний; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

 

4.3. Объекты спорта: 

4.3.1. Спортивный зал. 

Помещение спортивного зала используется для проведения уроков физической 

культуры, проведения спортивных соревнований (в том числе с участием родителей), занятий 

спортивных секций. 

Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности. К занятиям в спортивном зале допускаются обучающие, 

твердо усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и неукоснительно 

соблюдающие правила безопасного поведения. 

4.3.2. Спортивная площадка 
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Используется для ведения уроков физической культуры, проведения мероприятий 

спортивной направленности. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием 

работников ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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