


2. Правила пользования лечебно-оздоровительными объектами 

2.1. Правила пользования школьной столовой 

2.1.1. Школьная столовая обеспечивает горячее питание обучающимся 1-11 

классов. 
2.1.2. Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному 

директором Учреждения. 

2.1.3. Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется с 
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную 
безопасность. 

2.1.4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 
пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником. 

2.1.5. Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных учителей, 
которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.   

2.1.6. Обучающиеся обязаны соблюдают правила гигиены: входить в помещение 
столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой. Запрещается входить в 
помещения, где хранятся продукты и готовится еда. 

2.1.7. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется 
свежая кипяченая вода и чистые стаканы. 

2.2. Правила пользования медицинским кабинетом 

2.2.1. Обучающиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет при 
ухудшении самочувствия; при получении травм и отравлений в Учреждении, на 
пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в мероприятии и т.п. 

2.2.2. Обучающиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет, не 
дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность 
учителя, классного руководителя, в экстренных случаях – без предварительной 

постановки в известность учителя, классного руководителя. 
2.2.3. Обучающиеся при посещении школьного медицинского кабинета имеют 

право бесплатно получать  следующие медицинские услуги:  
- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 
- получать первую медицинскую помощь; 
- проставлять профилактические прививки; 
- проходить медицинские осмотры.  
2.2.4. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:  
- входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 

медицинского  работника; 
- соблюдать очередность; 
- не толкаться, не шуметь; 
- аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т.п.); 
- не открывать шкафы, не брать из них медицинские инструменты и препараты. 

2.2.5. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 

медицинскому работнику:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья;  
- об особенностях своего здоровья; 
- о наличии хронических заболеваний;  
- о перенесенных заболеваниях;  



- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 
препараты;  

- о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 
препаратов. 

2.2.6. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны проявлять 
осторожность при пользовании медицинским инструментарием и выполнять указания 
медицинского работника своевременно и в полном объеме. 

2.2.7. После посещения медицинского кабинета обучающиеся обязаны в полном 
объеме и в срок выполнить указания медицинского работника. 

2.3. Правила пользования объектами спорта 

 2.3.1. Помещение спортивного зала и территория спортивной площадки 
используются для проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований (в 
том числе с участием родителей (законных представителей) обучающихся), 

общешкольных мероприятий спортивной направленности, занятий спортивных секций.  
2.3.2. Во время посещений спортивного зала и спортивной площадки Учреждения 

обучающиеся обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.  
2.3.3. Обучающимся запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения 

учителя. 
2.3.4. В спортивном зале и на спортивной площадке необходимо соблюдать 

технику безопасности, не мусорить, не портить оборудование. 
2.3.5. Обучающиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь 

только по назначению. После каждого занятия необходимо сдать учителю спортивные 
снаряды и инвентарь.  

2.3.6. Пользоваться спортивной площадкой можно только в сухое время года, 
чтобы не наносить урон травянистому покрытию. 

2.4. Правила пользования библиотекой 

2.4.1. Педагогические работники учреждения и обучающиеся (далее в данном 
пункте – читатели) имеют право свободного и бесплатного пользования библиотекой. 

2.4.2. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, художественной, 
справочной, научно-популярной литературы. Библиотека обслуживает читателей на 
абонементе (выдача книг на дом). 

2.4.3. Читатель имеет право получать консультационную и практическую помощь в 
поиске и выборе произведений, продлевать срок пользования литературой в 
установленном порядке, принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 
 2.4.4. Читатели обязаны: 
 - бережно относиться к произведениям печати, полученным из фонда библиотеки 
(не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.); 
 - возвращать в библиотеку книги в строго установленные сроки; 

- при утрате и порче изданий заменить их изданиями, признанными библиотекой 
равноценными. 

2.4.5. Личное дело выдается выбывающим обучающимся только после 
возвращения литературы, взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники 
Учреждения отмечают в библиотеке свой обходной лист. 
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