
1 
 

 



2 
 

1.7. Пользование учащимися объектами инфраструктуры  Школы 

осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий; 

б) по специальному расписанию, утвержденному директором Школы. 

1.8. Настоящее Положение действует до внесения в него изменений в 

соответствии с действующим законодательством. 

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 Школе;  

2.2. Проведение  культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и просветительной работы;  

2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и творчества; 

2.4. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров и иных мероприятий, творческих проектов;  

2.5. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на территории Школы; 

2.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены. 

3. Перечень объектов инфраструктуры: 

3.1.К основным культурным  и социальным объектам Школы относятся: 

3.1.1. Объекты культурного назначения:  

- концертный  зал,  

- школьная библиотека,  

- учебные классы. 

3.1.2. Объекты  спортивного значения:  

- открытая игровая площадка.  
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3.2. К вспомогательным социальным объектам Школы относятся: 

вестибюльный блок, гардероб, санузлы, душевые, раздевалки, помещения для 

работников Школы, технические помещения различного назначения. 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры Школы: 

4.1.  Объекты культуры: 

Школьная библиотека. 

4.1.1. Помещения школьной библиотеки используются для реализации 

потребностей учащихся в ознакомлении с различными видами литературы с 

использованием технических средств обучения и мультимедийного оборудования.  

4.1.2. Читатель имеет право пользоваться следующими 

библиотечно-информационными услугами: 

 Иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

 Получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания и аудиовизуальные документы; 

 Получать консультационную и практическую помощь в поиске и 

выборе произведений печати и других источников информации; 

 Пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием; 

 Получать библиотечно-библиографические и информационные 

знания, навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 

информацией. 

4.1.3. Индивидуальное посещение библиотеки учащимися осуществляется во 

внеурочное время и во время перемен, согласно графика работы библиотеки.  

4.1.4. Учащиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не 

допускать их порчи (при получении в пользование книги обязательно одеть 

обложку или обернуть бумагой): возвращать книги в установленные сроки, не 

делать пометок и подчёркиваний, не вырывать и не загибать страницы, не 

нарушать расстановки в фонде открытого доступа а также сдавать книги в 

установленное время.  

4.1.5. В библиотеке не допускается шум, громкий разговор. 



4 
 

4.1.6. Запрещено хранение в библиотеке литературы, содержащей 

экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред 

психическому и нравственному здоровью ребенка. 

4.1.7. Порядок пользования медиатекой и интернет-услугами в Школе: 

 За  компьютером допускается работа одного человека. При 

необходимости присутствия двух человек вопрос нужно  согласовать с работником 

библиотеки. 

 Для работы на компьютере необходимо изложить цель посещения 

работнику библиотеки и получить разрешение на работу, при этом вносится  

регистрационная запись в журнал посещаемости. 

 Все файлы, созданные на компьютере в библиотеке, должны быть 

удалены после использования.  

 В случае неисправности компьютера или его части необходимо 

немедленно сообщить работнику библиотеки.  

4.1.8. При пользовании медиатекой и Интернет-услугами не допускается: 

 находиться в верхней одежде и без сменной обуви; 

 бесконтрольное посещение Интернета; 

 играть в компьютерные игры; 

 громко разговаривать; 

 нарушать дисциплину; 

4.1.9. Концертный зал. 

Помещение концертного зала используется для проведения (в соответствии с 

расписанием) репетиций, академических концертов, конкурсов, фестивалей, 

общешкольных культурно-массовых мероприятий, викторин, тематических 

вечеров, спектаклей, различного вида собраний и других мероприятий. 

4.3. Объекты спорта:  

Открытая игровая площадка. 

Открытая игровая площадка используется для проведения уроков ритмики, 

физминуток для учащихся отделения «Раннее эстетическое развитие». 
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Открытая игровая площадка обеспечена пакетом нормативных документов 

по требованиям охраны труда и пожарной безопасности, установлено 

сертифицированное оборудование. 

К занятиям на открытой игровой площадке  допускаются учащиеся, только 

под контролем преподавателя. 

4.4. Пользование культурными, спортивными и социальными объектами 

возможно, как правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

4.5. При пользовании культурными, спортивными и социальными объектами 

учащиеся должны выполнять правила посещения специализированных помещений 

(концертного зала и других). 

4.6. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

4.6.1. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

работнику Школы, ответственному за данный объект, или своему классному 

руководителю либо любому другому работнику Школы. 


