
 



- распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных ценностей и 

предоставление культурных благ; 

- и др. 

 

2.2. Объекты Учреждения должны быть оснащены оборудованием и инвентарем в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими безопасность 

эксплуатации, требованиями СанПиН. 

 

1. Особенности использования объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Учреждения 

 

3.1. Правила использования (посещения) учащимися медицинских кабинетов для оказания 

медицинской помощи устанавливаются организацией, осуществляющей оказание 

медицинских услуг. 

3.2. К пользованию объектами спорта допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

правилам безопасного поведения в спортивном зале, тренажёрном зале, спортивно-

игровых площадках Учреждения. 

3.3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой объектами 

культуры и спорта учащимися Учреждения определяется в соответствии с режимом 

функционирования Учреждения. 

 

Лечебно-оздоровительная инфраструктура  

медицинский кабинет 

Время работы с 8.00 до 16.00 ежедневно кроме субботы, воскресенья 

 

Объекты культуры  

актовый зал  

с 8.00 до 18.20 - в соответствии с расписанием учебных занятий 

с 18.30 до 21.00 - в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

библиотека 

с 8.00 до 16.00 ежедневно кроме субботы, воскресенья 

 

Объекты спорта  

спортивный зал, тренажерный зал  

с 8.00 до 18.20 - в соответствии с расписанием учебных занятий 

с 18.30 до 21.00 - в соответствии с расписанием спортивных секций 

 

Спортплощадка 
с 8.00 до 18.20 соответствии с расписанием учебных занятий  

с 18.20 ежедневно и по воскресеньям - свободный доступ 

 

2. Права и обязанности учащихся по использованию лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Учреждения 
 

4.1. Все учащиеся Учреждения имеют право: 

- выбора и свободного доступа к объектам Учреждения в соответствии со своими 

потребностями и интересами; 

- бесплатного пользования объектами Учреждения в рамках реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- пользования объектами Учреждения в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 



4.2. Все учащиеся Учреждения в процессе пользования объектами обязаны: 

- посещать объекты Учреждения в соответствии с утвержденным расписанием уроков, 

графиком занятий кружков и секций, договором об оказании платных образовательных 

услуг; 

- выполнять требования Устава Учреждения и правил внутреннего распорядка. 
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