


4.6.  Для организации  работы  объектов  спорта  используются как бюджетные, так и 
внебюджетные источники.  

4.7. Общее руководство за организацией  деятельности объектов  спорта  осуществляет 
заместитель директора по административно - хозяйственной части. Ответственный за 
организацию  деятельности  обязан обеспечивать: 

- соблюдение техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности; 
- надлежащее содержание и состояние здания, помещений, спортивного оборудования и 
инвентаря, необходимых для проведения спортивных мероприятий и оказания услуг. 
4.8. Ответственность за реализацию основных задач объектов  спорта  возлагается на 
заместителя директора по воспитательной работе. Ответственный за реализацию основных 
задач обязан:  
- Осуществлять контроль деятельности учителей физической культуры и классных 
руководителей. 
- Обеспечивать повышение физической; теоретической и спортивной подготовленности 
учащихся; охрану жизни и здоровья учащихся. 
4.9. Ответственность за организацию учебных занятий, массовых мероприятий возлагается  
на учителей физической культуры и классных руководителей. 
4.10. Права и обязанности обучающихся как пользователей объектов спорта 
Обучающиеся имеют право:  
- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта;  
 - пользоваться    спортивным    инвентарем    в    соответствии    с внутренним распорядком; 
 - получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным 
инвентарем; 
 - участвовать в мероприятиях, проводимых  Школой.  
Обучающиеся обязаны:  
           - беречь полученный спортивный инвентарь; 
 - бережно относится к имуществу  школы; 
           - выполнять указания учителя физической культуры; 
- поддерживать  порядок и дисциплину  в  спортивном зале, служебных  помещениях, на 
спортивной  площадке; 
- не нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-
гигиенических правил и норм. 
4.11. Порядок пользования объектами спорта. 
Объектами  спорта  могут пользоваться следующие категории населения: 
- обучающиеся Школы во время проведения уроков физической культуры; 
- обучающиеся Школы во внеурочное время; 
При  проведении  уроков  физической культуры  и  занятий  внеурочной деятельности  
необходимо  пользоваться спортивной  обувью  и  специальным инвентарем.  
 
5. Организация деятельности объектов культуры  
На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование в порядке, 
установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации» и 
«Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях») 
организация деятельности объектов культуры направлена на гармоничное развитие личности 
учащихся. Актовый зал используется для проведения массовых культурных мероприятий, 
концертов, постановок, хореографических выступлений, для организации деятельности 
кружков по направлениям: вокальный, хореографический, выступления команд КВН. 
Посещение кружков и мероприятий осуществляется на бесплатной основе.  
 
6. Организация деятельности библиотеки и доступа к сети интернет  
На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.20 «Бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 



образовательной организации») учащимся и сотрудникам школы предоставляется право 
пользоваться библиотечно-информационными услугами, с учетом возможностей библиотеки 
могут обслуживаться также родители учащихся и другие категории пользователей. Школа 
обеспечивает создание и ведение официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), его открытость и доступность. 
Информация подлежит обновлению в течение десяти дней со дня внесения соответствующих 
изменений. Порядок размещения в сети Интернет и обновление информации о Школе, в том 
числе содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации и локальным актом Школы. Порядок получения книг, учебного материала, в том 
числе на электронных носителях осуществляется на бесплатной основе согласно локальному 
акту Школы.   
 


