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1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее – Порядок)
определяет порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  объектами
культуры и  спорта  и  иными объектами  инфраструктуры  муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Лингвистическая  гимназия № 27»  (далее  – МАОУ
«ЛГ № 27») участниками образовательных отношений. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  
– Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
– постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 
 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28
сентября 2020 года №28;
 Уставом и локальными нормативными актами МАОУ «ЛГ № 27». 

1.3.  Порядок  размещается  в  общедоступном  месте  на  информационных  стендах
МАОУ «ЛГ № 27» и на официальном сайте МАОУ «ЛГ № 27» в сети Интернет. 

 
2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты

культуры и спорта и иные объекты инфраструктуры 

2.1.  Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов,  входящих в
состав материально-технических условий реализации образовательных программ МАОУ
«ЛГ № 27», а также для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых мероприятий.

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. МАОУ «ЛГ № 27» обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам
своей инфраструктуры. 

2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре МАОУ «ЛГ № 27» относятся: 
– медицинский кабинет и оборудование в нем, 
– процедурный кабинет и оборудование в нем. 

2.5.  К  объектам  учебно-исследовательской,  проектной  и  производственной
деятельности относятся: 
– лабораторное оборудование специализированных кабинетов (биологии, химии, физики,
географии и пр); 
– учебные мастерские;
– кабинет ОБЖ. 

2.6. К объектам культуры МАОУ «ЛГ № 27» относятся: 
– библиотечно-информационный центр (БИЦ); 
– актовый зал; 
– музей истории МАОУ «ЛГ № 27».

2.7. К объектам спорта МАОУ «ЛГ № 27» относятся: 
– спортивные залы; 
– тренажерная площадка.

2.8. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления детей
МАОУ «ЛГ  № 27»  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  внутриклассных,
общешкольных  и  межшкольных  мероприятий,  мероприятий  муниципального,
регионального, федерального и международного значения. 

 
3. Порядок использования объектов инфраструктуры 

 
3.1.  Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры МАОУ «ЛГ №

27» определяется соответствующими графиками или расписанием. 
3.2. Время пользования объектами инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27» определяется

режимом работы МАОУ «ЛГ № 27», режимом работы указанных объектов, расписанием
занятий в МАОУ «ЛГ № 27». 

3.3.  Пользование  объектом  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры
осуществляется в присутствии медицинского работника, объектом культуры и спорта и
иными объектами инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27» – классного руководителя класса и
(или) иного ответственного лица. 

3.4.  При  пользовании  отдельными  объектами  инфраструктуры  (лечебно-
оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  спорта)  администрацией  МАОУ «ЛГ №
27» могут устанавливаться  требования  к  одежде и  обуви участников  образовательного
процесса. 

3.5. Участники образовательного процесса не допускаются к пользованию объектами
инфраструктуры: 
– без прохождения инструктажей по технике безопасности; 
– при проведении на объектах инфраструктуры строительных,  монтажных,  ремонтных
работ, санитарно-гигиенических мероприятий; 



– при  проведении  контроля  технического  состояния  сооружений,  инвентаря  и
оборудования на соответствие требованиям безопасности; 
– при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных спортивных сооружений); 
– при  обнаружении  повреждений  сооружений,  оборудования,  инвентаря  до  их
устранения;
– при  недостаточной  освещенности  объекта  и  (или)  нарушении  воздушно-теплового
режима; 
– без сопровождения лиц, указанных в п.3.3 Порядка. 

1. Правила пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры

4.1. Порядок пользования медицинским и процедурным кабинетами:
4.1.1. Медицинский и процедурный кабинеты оказывают первичную доврачебную

медико-санитарную помощь обучающимся в амбулаторных условиях по лечебному делу и
вакцинации.

4.1.2.  Обучающиеся  имеют право  посещать  медицинский  кабинет  в  следующих
случаях:
- при ухудшении самочувствия;
- при обострении хронических заболеваний;
- при получении травм и отравлений.

4.1.3.  Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет,  не дожидаясь
окончания  урока,  мероприятия,  поставив  предварительно  в  известность  педагога,  а  в
экстренных случаях и без предварительной постановки в известность педагога.

4.1.4.  При  посещении  медицинского  кабинета  обучающиеся  вправе  получить
бесплатно следующие услуги:
- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста;
- оказание первой медицинской помощи;
- профилактические прививки;
- проведение профилактических медицинских осмотров;
- консультирование о способах улучшения состояния здоровья и здоровом образе жизни.

4.1.5.  При  получении  медицинской  помощи  обучающиеся  обязаны  сообщить
работнику медицинского кабинета:
- об изменениях в состоянии своего здоровья;
-  об  особенностях  своего  здоровья  (наличии  хронических  заболеваний,  перенесенных
заболеваниях, наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские
препараты,  недопустимости  (непереносимости)  применения  отдельных  медицинских
препаратов, группе здоровья для занятий физической культурой).

4.1.6. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:
-  проявлять  осторожность  при  пользовании  медицинским  инструментарием  (ртутным
термометром и т. п.);
- выполнять указания работника медицинского кабинета своевременно и в полном объеме.

4.1.7. После посещения медицинского кабинета обучающийся обязан:
- доложить педагогу о результатах посещения медицинского кабинета;
-  в  полном  объеме  и  в  срок  выполнить  указания  работника  медицинского  кабинета
(прекратить  занятия,  прибыть  домой,  посетить  врача-специалиста  в  поликлинике  или
другой медицинской организации).

2. Правила пользования объектами культуры

5.1. Порядок пользования БИЦ.
Порядок  пользования  БИЦ  определен  в  Положении  о  библиотечно-информационном
центре  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Лингвистическая гимназия № 27».

5.2. Правила пользования актовым залом



5.2.1.  Актовый  зал  используется  для  проведения  массовых  культурных
мероприятий, концертов, выступлений, традиционных мероприятий МАОУ «ЛГ № 27». 

5.2.2.  Посетители  приходят  в  актовый  зал  согласно  плану  мероприятий  в
сопровождении ответственного лица.

5.2.3.  Педагог,  проводящий  мероприятие  в  актовом  зале,  несет  персональную
ответственность  за  сохранение  порядка  в  помещении  и  сохранность  музыкального
оборудования.

5.2.4. Посетители обязаны:
- соблюдать общественный порядок;
- соблюдать требования безопасности;
- выполнять требования ответственных лиц;
- поддерживать чистоту;
- бережно относиться к имуществу.

5.2.5. Вход в актовый зал разрешается за 15 минут до начала мероприятия.
5.2.6. Посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к рассадке

посетителей мероприятия.
5.2.7. Запрещается входить в актовый зал:

- в верхней одежде;
- с продуктами питания;
- с сумками и другими посторонними предметами;
- с симптомами вирусных заболеваний.

5.2.8.  Запрещается  ходить  во  время  мероприятия,  громко  разговаривать.  При
необходимости  покинуть  актовый  зал,  посетитель  делает  это  в  перерывах  между
номерами. Учащийся обязательно информирует о своем намерении сопровождающего его
педагога.

5.2.9.  Фото  и  видеосъемка  во  время  мероприятия  возможна  с  разрешения
администрации МАОУ «ЛГ № 27».

5.2.10.  На  время  проведения  мероприятия  мобильные  телефоны  должны  быть
отключены или переведены в беззвучный режим работы.

5.2.11.  Посетители,  не  выполняющие  данные  правила,  могут  быть  удалены  из
актового зала.

5.3. Порядок пользования музеем истории МАОУ «ЛГ № 27».
5.3.1. В музее могут проводиться тематические уроки, внеклассные мероприятия

согласно  плану  мероприятий или по предварительному согласованию с  руководителем
музея или директором МАОУ «ЛГ № 27».

5.3.2.  Пользователи могут получать  необходимую информацию от руководителя
музея или его помощников.

5.3.3. Пользователи музея обязаны:
- соблюдать правила пользования музеем;
- бережно относиться к экспонатам;
- поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе музея;
- пользоваться ценными и справочными материалами только в музее.

5.3.4.  Вход  в  комнату  музея  осуществляется  посетителями  в  сопровождении
педагога или экскурсовода.

5.3.5. Учащиеся МАОУ «ЛГ № 27»  имеют право быть членами актива музея, вести
научно-исследовательскую работу на базе музея и пользоваться при этом консультациями
руководителя музея.

5.3.6. Фото и видеосъемка осуществляется при наличии разрешения руководителя
музея или директора МАОУ «ЛГ № 27».

5.3.7. Посетителям запрещается:
-  проносить  большие  сумки,  пакеты,  пищевые  продукты,  легковоспламеняющиеся,
взрывчатые и отравляющие вещества; проходить в музей с животными;
- находиться в музее в верхней одежде;
- прикасаться к музейным экспонатам и витринам;
- громко разговаривать, бегать.

5.3.8. Лица, нарушившие установленный порядок могут быть удалены из музея.



3. Правила пользования объектами спорта

6.1. Порядок пользования спортивными залами:
6.1.1. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещением спортивных

залов  для  занятий  физической  культурой,  спортивными  секциями  для  отдыха  и
оздоровления, а также для тренировок перед соревнованиями.

6.1.2.  Во время посещений спортивных залов  обучающиеся  и  педагоги  обязаны
иметь спортивную форму и спортивную обувь.

6.1.3. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке.
6.1.4. Запрещается пользоваться спортивными залами без разрешения педагога.
6.1.5.  В  спортивных  залах  необходимо  соблюдать  технику  безопасности,  не

мусорить, не портить оборудование.
6.1.6.  Обучающиеся  обязаны  беречь  полученный  спортивный  инвентарь  и

использовать его только по назначению.
6.1.7. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба

по полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования.
6.1.8. Обучающиеся вправе получать консультационную помощь о правильности

пользования спортивным инвентарем.
6.1.9. После каждого занятия необходимо сдать педагогу все спортивные снаряды и

инвентарь.
6.1.10. Во время перемен запрещается посещение спортивных залов.
6.1.11. Обучающиеся обязаны выполнять указания педагога.
6.1.12.  Ответственные  за  проведение  уроков  физической  культуры,  спортивной

секции, соревнования обязаны:
- лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить исправность оборудования
и инвентаря, его соответствие нормам безопасности, принятым в соответствующих видах
спорта;
- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого обучающимися;
- лично присутствовать при посещении спортивных залов обучающимися, при проведении
тренировок,  спортивных  мероприятий,  категорически  запрещается  оставлять
обучающихся без присмотра;
-  в  случае  необходимости  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  обеспечить
эвакуации учащихся с объектов спорта.

6.2. Порядок пользования тренажерной площадкой.
6.2.1.  Тренажерная  площадка  –  плоскостное  сооружение,  предназначенное  для

организации работы по общефизической подготовке и видам спорта, организации досуга,
организации и проведения спортивно-массовых мероприятий,  а  также предназначенное
для проведения самостоятельного тренировочного процесса обучающимися  МАОУ «ЛГ
№ 27».

6.2.2. На территории тренажерной площадки запрещается:
- распивать спиртные напитки, употреблять наркотические или психотропные вещества;
-  проносить  на  территорию  площадки  стеклянную  посуду,  взрыво-пожароопасные
вещества, пиротехнические изделия, а также запускать фейерверки, салюты и т.п.;
- курить на тренажерной площадке и прилегающей к ней территории;
- выгуливать животных на территории площадки;
- разбрасывать и складировать мусор, пищевые отходы;
- складировать строительные материалы и другое имущество;
- ломать, перемещать оборудование площадки, наносить вандальные надписи, рекламные
объявления и использовать не по назначению спортивные снаряды, сооружения;
- портить зеленые насаждения вокруг территории площадки;
- выражаться нецензурной бранью, допускать оскорбительные выражения и хулиганские
действия в адрес других лиц;
- оставлять детей моложе 7 лет без присмотра взрослых;
- производить несанкционированные мероприятия (собрания, митинги, массовые гуляния,
пикники и т.д.);



- оставлять без присмотра спортивный инвентарь, одежду и другие личные вещи.
6.2.3. На территории тренажерной площадки посетители обязаны:

- строго соблюдать общественный порядок, быть взаимно вежливыми, внимательными к
лицам преклонного возраста, инвалидам и маленьким детям;
- бережно относится к имуществу;
- соблюдать чистоту на площадке и вокруг нее;
- находиться на территории площадки в спортивной одежде и обуви;
-  выполнять  все  требования  педагогов,  ответственных  за  проведение  занятий  на
тренажерной площадке.

6.2.4. На территории площадки могут проводиться следующие мероприятия:
-  учебно-тренировочные  занятия  под  руководством  учителей  физической  культуры  в
соответствии с учебным планом МАОУ «ЛГ № 27»;
- спортивные праздники;
- спартакиады и соревнования МАОУ «ЛГ № 27»;
-  самостоятельные  индивидуальные  занятия  жителей  микрорайона  в  свободное  от
плановых учебных занятий время.

6.2.5. Правила доступа на тренажерную площадку:
-  спортивная  площадка  является  местом  свободного  доступа  для  всех  обучающихся
МАОУ «ЛГ № 27»;
-  ограничение  доступа  на  площадку  может  быть  только  в  особых  случаях  (ремонт,
аварийная  ситуация,  погодные  условия,  проведение  каких-либо  специальных
мероприятий, нарушении настоящего порядка пользования) по решению администрации
МАОУ «ЛГ № 27»; 
- сотрудники, проводящие занятия на площадке вправе приостановить тренировку (игру) в
случае,  если  лицом,  принимающим  участие  в  тренировочном  процессе,  допускается
поведение,  противоречащее  общепринятым  нормам  поведения,  нарушающее
общественный  порядок,  действующий  порядок  или  законодательство  Российской
Федерации.

6.2.6.  Жители  микрорайона,  самостоятельно  выходящие  на  тренажерную
площадку, сами определяют для себя (своего ребёнка) возможность посещения площадки,
исходя из физического самочувствия, состояния здоровья.
 

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 
процесса при пользовании объектов инфраструктуры 

 
7.1.  Участники  образовательного  процесса  имеют  право  бесплатно  посещать

объекты инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27» в  соответствии с  расписанием занятий и
планами МАОУ «ЛГ № 27». 

7.2.  Участники  образовательного  процесса,  пользующиеся  объектами
инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27», имеют право: 
– проводить  фото-,  видеосъемку,  аудиозапись  в  случае,  если  это  не  противоречит
положениям иных локальных нормативных актов МАОУ «ЛГ № 27», а также не нарушает
права других участников образовательного процесса;  
– пользоваться  телефоном,  если  это  не  противоречит  положениям  иных  локальных
нормативных  актов  МАОУ  «ЛГ  №  27»,  не  нарушает  права  других  участников
образовательного процесса; 
– приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в соответствии с
целями пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают организации и
проведению лечебно-оздоровительной,  культурной и спортивной  работы,  не  нарушают
права других участников образовательного процесса; 
– приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, необходимые
для  обеспечения  жизнедеятельности  по  состоянию  здоровья,  а  также  необходимые
специальные средства обучения. 



7.3. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры
МАОУ «ЛГ № 27», обязаны: 
– соблюдать  требования  техники  безопасности,  положения  локальных  нормативных
актов МАОУ «ЛГ № 27», настоящего Порядка; 
– поддерживать чистоту и порядок на объектах; 
– бережно относиться к сооружениям и оборудованию МАОУ «ЛГ № 27»; 
– выполнять  требования  лиц,  ответственных  за  организацию  и  проведение  лечебно-
оздоровительной, культурной и спортивной работы; 
– при  получении  информации  об  эвакуации  действовать  согласно  указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

7.4.  Лица,  ответственные  за  организацию  и  проведение  лечебно-оздоровительной,
культурной и спортивной работы, имеют право: 
– предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования объектом лечебно-
оздоровительной  инфраструктуры,  объектом  культуры  и  спорта  и  иными  объектами
инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27»; 
– ставить в известность администрацию МАОУ «ЛГ № 27» о  нарушении
участниками образовательного процесса настоящего Порядка;  
– эвакуировать участников образовательного процесса в случае возникновения угрозы их
жизни и здоровью; 
– обращаться  администрации  МАОУ  «ЛГ  №  27»  о  необходимости  ремонта  или
приобретения  нового  оборудования  и  инвентаря  в  целях  организации  и  проведения
лечебно-оздоровительной,  культурной  и  спортивной  работы  с  участниками
образовательного  процесса,  а  также  о  содействии  в  организации  и  проведении  такой
работы. 

7.5.  Лица,  ответственные за  организацию и проведение  лечебно-оздоровительной,
культурной и спортивной работы обязаны: 
– обеспечивать  организацию  образовательной  деятельности,  лечение  и  профилактику
заболеваний, организацию отдыха участников образовательного процесса, осуществление
лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физическое и психологическое развитие
участников образовательного процесса;  
– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 
– проводить  с  участниками  образовательного  процесса  инструктажи  по  технике
безопасности,  знакомить  их  с  настоящими  правилами,  правилами  поведения  на
конкретных объектах; 
– сообщать  администрации  МАОУ  «ЛГ  №  27»  о  повреждениях  используемого
оборудования и инвентаря; 
– при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры
и  спорта  и  иных  объектов  инфраструктуры  МАОУ «ЛГ  №  27»  на  открытом  воздухе
использовать  его  при  погодных  условиях,  соответствующих  санитарно-гигиеническим
нормам. 

7.6. Участникам образовательного процесса запрещается: 
7.6.1. Проносить с собой (без письменного разрешения администрации МАОУ «ЛГ

№ 27»): 
–  громоздкие  предметы,  длина,  ширина  и  высота  которых  превышает  150  см,
длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см.; 
– огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки); 
– легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы,
в т. ч. газовые баллончики; 
– велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных колясок;



– животных и птиц. 
7.6.2.  Во  время  пользования  объектом лечебно-оздоровительной  инфраструктуры,

объектом культуры и спорта  и  иными объектами  инфраструктуры  МАОУ «ЛГ № 27»
запрещается:
 – использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его демонтаж,
наносить  повреждения,  выносить  его  с  объекта  инфраструктуры  без  разрешения
ответственного работника; 
– проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и
спиртосодержащую  продукцию,  потреблять  наркотические  средства  и  (или)
психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения; 
– курить; 
– создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно-оздоровительной,
культурной и спортивной работы; 
– наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации МАОУ
«ЛГ № 27» объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного
содержания;
– использовать инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27» для занятий предпринимательской и
иной деятельностью без письменного разрешения администрации МАОУ «ЛГ № 27»; 
– прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников; 
– засорять и загрязнять сооружения и оборудование МАОУ «ЛГ № 27»; 
– препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными лицами;
– самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на огражденную
территорию объектов инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27»; 
– находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры МАОУ «ЛГ №
27» без разрешения ответственных лиц; 
– проводить  на  объекты лиц,  не  являющихся  участниками образовательного  процесса
МАОУ «ЛГ № 27», без письменного разрешения администрации. 

7.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на
территории  и  в  помещениях  объектов  инфраструктуры  МАОУ  «ЛГ  №  27»  может
осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 

7.8. Участники образовательного процесса, нарушившие настоящий Порядок, могут
быть  удалены  с  объекта  инфраструктуры,  а  также  привлечены  к  дисциплинарной
ответственности в соответствии с локальными нормативными актами МАОУ «ЛГ № 27». 

7.9. Участники  образовательного  процесса,  причинившие  ущерб  инфраструктуре
МАОУ  «ЛГ  №  27»,  несут  ответственность  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
действующим законодательством РФ. 
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