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1.4. Пользование объектами инфраструктуры гимназии для участников образовательных 

отношений в образовательных целях общедоступно и бесплатно. 

 

2. Порядок пользования объектами инфраструктуры гимназии 

2.1.  Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры гимназии 

определяется соответствующими локальными нормативными актами: Положением о 

библиотеке, Правилами внутреннего распорядка учащихся гимназии, где, в том числе 

закреплены правила пользования буфетом, столовой, спортивным залом и т.д., Порядком 

посещения учащимися гимназии мероприятий, не предусмотренных учебным планом и 

т.д. 

2.2. Время пользованиями объектами инфраструктуры гимназии определяется режимом 

работы гимназии, режимом объектов, расписанием занятий в гимназии. 

2.3. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществляется в 

присутствии медицинского работника гимназии. Пользование библиотекой 

осуществляется в присутствии библиотекаря. Пользование иными объектами 

инфраструктуры гимназии осуществляется в присутствии учителя, классного 

руководителя класса и (или) иного ответственного должностного лица гимназии. 

2.4. При пользовании объектами инфраструктуры гимназии устанавливаются  требования 

к одежде и обуви: 

- пользование буфетом, столовой не допускается в верхней одежде; 

- пользование спортивным залом, стадионом допускается только в специальной 

спортивной одежде и обуви; 

- пользование объектами инфраструктуры гимназии осуществляется с использованием 

сменной обуви, верхняя одежда сдается в гардероб. 

2.5. Участники образовательных отношений не допускаются к пользованию объектами 

инфраструктуры гимназии: 

- без прохождения инструктажей по технике безопасности и особенностям использования 

тех или иных объектов; 

- при проведении на объектах строительных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических 

мероприятий; 

- при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

-  стадионом – при неблагоприятных погодных условиях; 

- при обнаружении повреждений сооружений, инвентаря и оборудования до их 

устранения; 

- при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-теплового 

режима; 

- без сопровождения лиц, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка. 

 

3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

при пользовании объектами инфраструктуры гимназии 

3.1. Участники образовательных отношений, пользующиеся объектами инфраструктуры 

гимназии, имеют право: 

- получать информацию о работе объекта, о предоставляемых услугах; 
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- получать специализированную консультативную помощь у ответственных за работу 

объекта должностных лиц гимназии; 

- пользоваться телефоном, планшетом, если это не противоречит положениям локальных 

нормативных актов гимназии, устанавливающих правила пользования конкретными 

объектами, например, библиотекой, и, если это не нарушает права других участников 

образовательных отношений; 

- приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в соответствии с 

целями пользования объектов, если такие предметы не мешают организации и 

проведению лечебно-оздоровительной, культурной, спортивной и учебной работы, не это 

не нарушает права других участников образовательных отношений; 

- приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства для личного 

пользования, необходимые для обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а 

также необходимые специальные средства обучения. 

3.2. Участники образовательных отношений, пользующиеся объектами инфраструктуры 

гимназии, обязаны: 

- соблюдать правила техники безопасности, положения нормативных актов гимназии, 

устанавливающих правила пользования конкретными объектами, настоящего Порядка; 

- поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

- бережно относится к оборудованию объекта, использовать его только по назначению; 

- выполнять законные требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

лечебно-оздоровительной, культурной, спортивной и учебной работы; 

- ознакомиться с планом эвакуации из  объекта; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие, не создавая паники; 

3.3. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, 

культурной, спортивной и учебной работы, имеют право: 

- предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования объектом; 

- сообщать администрации гимназии о нарушениях участниками образовательных 

отношений настоящего Порядка  при пользовании объектами инфраструктуры гимназии; 

- эвакуировать участников образовательных отношений в случае возникновения угрозы их 

жизни и здоровью; 

- вносить предложения администрации гимназии по улучшению условий для ведения 

образовательного процесса, осуществления лечебно-оздоровительной, культурной, 

спортивной деятельности с участниками образовательных отношений. 

3.4. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, 

культурной, спортивной и учебной работы, обязаны: 

- обеспечивать организацию образовательной, лечебно-оздоровительной, культурной, 

спортивной деятельности; 

- перед использованием проверять исправность используемого оборудования инвентаря; 

- проводить с участниками образовательных отношений соответствующие инструктажи, 

знакомить с настоящим Порядком, порядком пользования конкретными объектами 

инфраструктуры гимназии; 

- сообщать администрации гимназии о выявленных неисправностях оборудования и 

инвентаря; 
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3.5. Участникам образовательных отношений при пользовании объектами 

инфраструктуры гимназии запрещается: 

- проносить с собой громоздкие предметы. В исключительных случаях необходимо 

получить разрешение администрации гимназии; 

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его демонтаж, 

наносить повреждения, выносить его с объекта; 

- приносить в гимназию и на её территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

наркотики, одурманивающие и токсические вещества и яды, лекарственные препараты 

(лекарственные средства разрешается приносить только тем учащимся, которым они 

показаны по медицинским основаниям), а также предметы самодельного изготовления, 

представляющие опасность для здоровья и жизни окружающих; 

- курение, торговля; 

- организовывать  азартные игры (карты, «наперстки» и т.п.) и участвовать в них; 

- приносить  жевательную резинку, семечки; 

-приводить (приносить) с собой  домашних и иных животных, птиц, рептилий, насекомых; 

- употреблять непристойные выражения, в том числе нецензурную брань, и жесты; 

- писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать школьную мебель, оборудование и 

другое имущество; 

- делать надписи в учебниках, книгах и пособиях, принадлежащих гимназии. Вырывать 

страницы из учебников и книг. В случае порчи или утери библиотечной книги, учебника 

или пособия учащийся, его родители (законные представители) обязаны восстановить её 

(его) точно такой (таким) же или аналогичной. 

- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу; 

- брать без спроса чужие вещи, имущество; 

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам; 

– осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

- открывать окна, двери запасных выходов, залезать на подоконники, шкафы, парты, 

оборудование; 

- открывать электрические щитки; 

- открывать и входить в подсобные помещения гимназии; 

- во время перемен выходить из здания без разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора; 

- оставлять деньги и ценные вещи в гардеробе; 

- приглашать в гимназию посторонних лиц (друзей, знакомых и т.д.); 

-самовольно покидать спортивные, культурно-познавательные и другие внеклассные 

мероприятия; 

- уходить из гимназии и с её территории во время занятий без разрешения педагога или 

администратора; 

- препятствовать выполнению служебных обязанностей должностными лицами гимназии. 

3.6. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на 

объектах инфраструктуры и территории гимназии осуществляется видеонаблюдение с 

видеозаписью. 
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3.7. Участники образовательных отношений, нарушившие настоящий Порядок при 

пользовании объектами инфраструктуры гимназии, могут быть удалены с объекта, а также 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с установленными 

требованиями. 

3.8. Участники образовательных отношений, причинившие ущерб инфраструктуре 

гимназии, несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


