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Положение 

 о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 
 

1.Общие положения 

1.1.  Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта (далее - Положение) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

(далее – Гимназия, образовательное учреждение) разработано в соответствии со статьей 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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 Гимназии,  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 обучающихся (законные 

представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно 

соблюдаться 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 

2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и 

физкультурно-оздоровительной политики в Гимназии; 

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 

Гимназии; 

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 Гимназии; 

2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 



3 
 

2.8. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг. 

3. Перечень объектов инфраструктуры 

 3.1. Лечебно - оздоровительные объекты: 

 столовая Гимназии; 

 медицинский кабинет. 

3.2. Объекты культуры: 

 библиотека, 

 Большой актовый зал, 

 Музей истории Гимназии (мемориальный). 

3.3. Объекты спорта: 

 спортивные залы,  

 открытая спортивная площадка. 

 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры Гимназии 

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 

4.1.1. Столовая Гимназии: 

оказывает услуги по организации питания обучающихся и работников Гимназии. Питание 

обучающихся осуществляется по графику, утвержденному директором Гимназии. 

В целях осуществления контроля организации питания обучающихся, качества 

доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении и раздаче пищи в Гимназии создана Бракеражная комиссия. Поставка 

продуктов питания в школьную столовую осуществляется с сопроводительными 

документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность. 

Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока 

проверяется бракеражной комиссией.   

Обучающиеся перед приѐмом пищи обязаны вымыть руки, для этого установлены 

раковины для мытья рук. 

Питание обучающихся осуществляется в присутствии классных руководителей, дежурных 

учителей, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.    

4.1.2. Медицинский кабинет.  

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся 

осуществляют сотрудники Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 27». Гимназия предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников в соответствии с 

Договором о взаимодействии между Гимназией и медицинским учреждением. 

Основными задачами медицинского кабинета являются: 

 оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся; 
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 выполнение лечебных и диагностических назначений врача-педиатра; 

 проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям 

на туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам; 

 проведение вакцинаций против различных заболеваний; 

 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний проводится только 

с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся осуществляется 

согласно графику с привлечением специалистов медицинского учреждения. 

4.2. Объекты культуры: 

4.2.1. Библиотека Гимназии. 

Библиотека Гимназии участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами в соответствии с Положение о библиотеке Гимназии. 

4.2.2. Большой Актовый зал 

Помещение актового зала используется для проведения различно вида собраний, 

общешкольных культурно-массовых мероприятий, линеек, брей-рингов, викторин, 

спектаклей и других мероприятий. 

4.2.3. Музей истории Гимназии (мемориальный).   

Положение о Музее истории Гимназии (мемориального) устанавливает порядок 

пополнения, хранения и использования фондов Музея и гарантий обеспечения их 

сохранности, нормативного закрепления принципов и форм использования материалов 

Музея в образовательной и иной деятельности Гимназии, регулирует права и обязанности 

сотрудников Музея, учителей и обучающихся Гимназии.    

Правила работы в Историческом кабинете Гимназии XIX – начала XX веков являются 

неотъемлемой частью Положения о Музее истории Гимназии. 

4.3. Объекты спорта: 

4.3.1. Спортивные залы. 

Помещения спортивных залов используется для проведения уроков физической культуры, 

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

школьного спортивного клуба «Старт», занятий спортивных секций. 

Спортивные залы обеспечены 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. 

Используется для ведения уроков физической культуры, проведения мероприятий 

Гимназии спортивной направленности. 
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