
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 
п. Улькан 

 

П Р И К А З   
 

от 30.12.2013г.                                                                                       № 177-2 

 

Об утверждении Положения 

о порядке пользования                                                                                      

лечебно-оздоровительной инфраструктурой,                                              

объектами культуры и объектами спорта 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Утвердить  порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта. 

1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                  В.А.Рыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:           

                                                                                                            Директор школы 

   ________В.А.Рыкова 

           Приказ № 177-2 

                                                                                                               от 30.12.2013 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

 

 

     I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 

подпункта 21 пункта 1 статьи 34, типового положения об образовательном учреждении, 

Устава МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

1.3. Настоящее положение гарантирует предоставление обучающимся академических 

прав на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой МКОУ «Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1», объектами культуры и объектами спорта МКОУ 

«Ульканская основная общеобразовательная школа №1». 

 

II. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1 Лечебно–оздоровительная инфраструктура МКОУ «Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1» представлена кабинетом врача, процедурным 

кабинетом. 

2.2 Лечебно-оздоровительной инфраструктурой могут пользоваться обучающиеся 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», педагогический 

коллектив и иные работники МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная 

школа №1» 
2.3 Медицинская служба МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная 

школа №1» организует и проводит: 

профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

обучающихся; 

- вакцинацию против различных заболеваний; 

- мероприятия по профилактическим и флюорографическим исследованиям на 

туберкулез; 

- профилактические осмотры; 

- гигиеническое обучение и воспитание. 

2.4.Медицинские осмотры и вакцинации осуществляются согласно графику. 

III.Порядок пользования объектами культуры и спорта МКОУ «Ульканская 

основная общеобразовательная школа №1» имеет спортивный зал, актовый зал . 

3.2. Пользоваться вышеперечисленными объектами спорта и культуры МКОУ 

«Ульканская основная общеобразовательная школа №1» имеют право все 

обучающиеся под руководством педагогических работников школы. 

3.3.Ответственным за составление расписания, регулирующего порядок пользования 

объектами культуры и спорта, является заместитель директора по УВР 

 

 


