


 Оказание первой неотложной медицинской доврачебной помощи при острых 

внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; 

 Оказание неотложной помощи соответственно имеющемуся перечню 

лекарственных средств; 

 Проведение превентивного лечение и химиопрофилактики по назначению врача-

фтизиатра; 

 Проведение ежегодной диспансеризации в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами в области здравоохранения; 

 Участие в мероприятиях МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по воспитанию в 

обучающихся необходимых качеств по сохранению и укреплению своего 

нравственного и физического здоровья, духовного развития и 

самосовершенствования. 

 

2.6. Обучающиеся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» имеют право посещать 

медицинский кабинет в следующих случаях при:  

 Ухудшении самочувствия; 

 Обострении хронических заболеваний; 

 Получении травм и отравлений, независимо, где они получены. 

 

2.7. Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания занятий и/или мероприятий, поставив предварительно в 

известность      педагогических работников. 

 

2.8. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны:  
 

 Выполнять указания медицинского персонала своевременно и в полном объёме: 

 Не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты 

и препараты, не принимать медицинские препараты. 
 

2.9. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить о: 

 Изменениях в состоянии своего здоровья; 

 Особенностях своего здоровья: наличии хронических заболеваний; 

перенесенных заболеваниях; 

 Наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты;  

 Недопустимости  (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов. 

 

2.10. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета имеют право получать 

следующие медицинские услуги: 

 Измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 

 Получение первой доврачебной помощи;  

 Получение профилактических прививок;  

 Консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом 

образе жизни. 

 

2.11. После посещения медицинского кабинета обучающийся обязан:  



 Сообщить педагогическому работнику о  результатах посещения 

медицинского кабинета; 

 В полном объёме и в установленный срок выполнить указания 

медицинского персонала (прекратить занятия; прибыть домой; 

прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое лечебное 

учреждение). 

 

2.12. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается. 

 

2.13. Ответственность за работу и содержание объекта лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, в соответствии с требованиями безопасности и санитарных 

норм возлагается на медицинский персонал МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2.14. Режим работы объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

регламентируется графиком. 

 

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

 

3.1. Организация деятельности объектов культуры направлена на развитие 

личности обучающихся, поддержку способностей и талантов.  

 

3.2. Задачами пользования объектами культуры МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска" 

являются: организация культурной, информационной, исследовательской, 

досуговой деятельности обучающихся; содействие в организации 

образовательного процесса. 

 

3.3. К объектам культуры МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» относятся библиотека, 

актовый зал, Музей природы Урала. 

 

3.4. Режим работы объектов культуры составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий в системе дополнительного 

образования, Календарным планом воспитательной работы МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

 

3.5. Объекты культуры МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» могут использоваться для 

проведения конкурсов, олимпиад, выставок, смотрах, физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых мероприятий. 

 

3.6. Ответственность за работу и содержание объектов культуры Образовательной 

организации в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных 

норм, возлагается на педагогических работников, ответственных за проведение 

учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий в системе дополнительного 

образования, различных мероприятий, библиотекаря. 

 

3.7. При пользовании объектами культуры МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

обучающиеся обязаны выполнять требования, изложенные в локальных 

нормативных актах: 



 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», и не предусмотренных учебным планом; 

 Положение о библиотеке МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок пользования объектами спорта 

 

4.1. Целью пользования объектами спорта МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

является охрана и укрепление здоровья обучающихся, занимающихся 

физкультурой и спортом, при использовании ими объектов спорта. 

 

4.2. К объектам спорта МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» относятся: 

 Спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалка, туалет, душевая); 

 Спортивная и игровая площадки. 

 

4.3. Режим работы объектов спорта составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий в системе дополнительного 

образования, Календарным планом воспитательной работы МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

 

4.4. Объекты спорта Образовательной организации могут использоваться для 

проведения уроков физической культуры, занятий в системе внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, конкурсов, физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых мероприятий. 

 

4.5. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

учителя физической культуры, педагогических работников, ответственных за 

проведение различных мероприятий 

 

4.6. Ответственные за проведение уроков физической культуры, занятий в системе 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, конкурсов, 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых 

мероприятий обязаны: 

 Лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники 

безопасности, принятым в соответствующих видах спорта; 

 Проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 

обучающимися. 

 



4.7. При пользовании объектами спорта МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

обучающиеся обязаны: 

 

 На спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия приходить только в 

специальной спортивной одежде и обуви; 

 Строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

 Выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах: Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», и не предусмотренных учебным планом. 

 

4.8. Обучающимся запрещается: 

 Использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению; 

 Повреждать спортивное оборудование. 

 

4.9. Обучающиеся, причинившие объекту спорта МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

ущерб, несут ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.  Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

5.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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