
 
 



2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов освоения 

образовательных программ, служат социальной адаптации и непрерывному личностному 

развитию детей, удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей. 

 

2.3. МКОУ СОШ с.Преображенка обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры. 

 

2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре МКОУ СОШ с.Преображенка 

относится  медицинский кабинет и оборудование в нем. 

 

2.5. К объектам учебно-исследовательской, проектной и производственной 

деятельности относятся учебные кабинеты и мастерские. 

 

2.6. К объектам культуры МКОУ СОШ с.Преображенка относятся: 

– библиотека; 

– музей школы. 

 

2.7. К объектам спорта МКОУ СОШ с.Преображенка относятся: 

– спортивный зал; 

– спортивная площадка. 

 

2.8. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления 

детей МКОУ СОШ с.Преображенка может использовать ресурсы иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в т. ч. на основании договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ. 

 

2.8. Объекты культуры и спорта, указанные в пп. 2.6, 2.7 Порядка, используются 

для проведения мероприятий, предусмотренных учебным планом, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, проведения классных и общешкольных 

мероприятий, мероприятий муниципального, регионального значения. 

 

3.Общие вопросы организации лечебно- оздоровительной работы, 

пользования объектами культуры и спорта 

3.1. Лечебно-оздоровительная деятельность в МКОУСОШ с.Преображенка 

осуществляется  с привлечением квалифицированного медицинского работника при 

тесном взаимодействии с врачебной амбулаторией с.Преображенка. 

 

3.2. В МКОУ СОШ с.Преображенка оказывается: 

- первая медицинская помощь обучающимся (острые заболевания, травмы, 

отравления); 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим и 

флюорографическим исследованиям на туберкулёз и обеспечение обучающимся 

медицинских осмотров; 

- проведение вакцинации против различных заболеваний (согласно графику 

амбулатории); 

- систематическое  проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 



3.3. В  МКОУ СОШ с.Преображенка  гарантируется предоставление обучающимся    

прав на пользование   объектами спорта МКОУ СОШ с.Преображенка, в частности 

спортивным залом, спортивным оборудованием во время проведения занятий по 

физической культуре, согласно расписания. 

 

3.4. В МКОУ СОШ с.Преображенка    предоставляется  обучающимся  право на 

пользование во внеурочное время спортивным залом и спортивным оборудованием для 

занятий в спортивных секциях согласно расписания дополнительного образования. 

 

3.5. В МКОУ СОШ с.Преображенка предоставляется  обучающимся  право на 

пользование спортивным залом и спортивным оборудованием     во внеурочное время для 

участия в спортивных соревнованиях, спортивных праздниках. 

 

3.6. В МКОУ СОШ с.Преображенка предоставляется  обучающимся  право на 

пользование спортивным залом во внеурочное  и в урочное время  для проведения 

праздников, линеек, вечеров, конкурсов, встреч с представителями различных ведомств и 

организаций, бесед с творческими людьми,  новогодних праздников, тематических 

дискотек, встреч с родителями. 

 

4.  Организация лечебной деятельности,  

пользования объектами культуры и спорта. 

 

4.1. Оказание медицинской помощи в  образовательной организации 

осуществляется с привлечением медицинского  работника врачебной  амбулатории. 

 

4.2 Оказание услуг по пользованию спортивным залом осуществляет учитель 

физической культуры. 

 

5.Заключительные положения. 

 

5.1.  В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. 

 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок оформляется 

приказом директора МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

5.3. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения директором 

МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 


