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ПОЛОЖЕНИЕ
о пользовании объектами инфраструктуры организации
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок
пользования объектами инфраструктуры МБОУ НОШ № 7 г. Амурска (далее
– Школа).
1.2.Право пользования школьной инфраструктурой имеют сотрудники
Школы, обучающиеся и их родителями (законные представители) (далее –
Пользователи). Пользование объектами инфраструктуры Школы для них
общедоступно и бесплатно.
1.3.При посещении объектов инфраструктуры Школы Пользователи
обязаны соблюдать:
- культуру поведения;
- правила техники безопасности;
- правила пользования объектом;
- режим работы объекта.
1.4.Пользователи не должны наносить моральный и материальный
ущерб объектам инфраструктуры Школы. Материальный ущерб,
причиненный обучающимся, возмещается его родителями (законными
представителями).
1.5.На объектах допускается использование исправного оборудования.
При обнаружении Пользователем поломки (повреждения) оборудования,
делающей невозможным или опасным его использование, Пользователь
обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Школы,
ответственному за данный объект.
1.6.К объектам инфраструктуры Школы относятся:
- объекты культуры: библиотека, лекционный зал;
- объекты спорта: спортивный зал.
2.Правила пользования библиотекой
2.1.Для пользования библиотекой, Пользователи записываются в
библиотеку в индивидуальном порядке в соответствии со списками классов.
Сотрудники Школы и родители (законные представители) обучающихся —
по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

2.2.При записи в библиотеку участники образовательных отношений
должны быть ознакомлены с Правилами пользования библиотечным фондом
и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью.
2.3.На дом книги выдаются читателям сроком на 7 дней. Количество
экземпляров, выданных единовременно (не считая учебников), не должно
превышать пяти. Срок пользования может быть продлен, если на данные
книги нет спроса со стороны других читателей.
2.4.Учебная, методическая литература выдается читателям на срок
обучения в соответствии с программой (с обязательной перерегистрацией в
конце учебного года). Литературные произведения, изучаемые по программе
на уроках, выдаются на срок в соответствии с программой изучения.
2.5.Очередная выдача книг из фонда библиотеки читателю
производится только после возврата взятых им ранее, срок пользования
которыми истек.
2.6.Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры
справочных изданий на дом не выдаются.
2.7.При выбытии из школы Пользователь обязан вернуть в фонд
библиотеки все числящие за ним книги, учебную и методическую
литературу.
2.8. Пользователь обязан:
- возвращать взятые им книги из фонда в установленный библиотекой
срок;
- не выносить из помещения библиотеки книги без записи в принятых
библиотекой формах учета;
- бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах
пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);
- соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки
книг на полках открытого доступа в фонде.
2.9.При получении книг из библиотечного фонда Пользователь обязан
тщательно их просмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов
сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них
соответствующие пометки.
2.10.Утраченныеиз фонда библиотеки книги, учебники или при
нанесении им невосполнимого ущерба, Пользователь обязан заменить
такими же или признанными библиотекой равнозначными.
2.11.За утерю книг, учебников из фонда библиотеки или нанесение им
невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем ответственность
несут его родители (законные представители).
2.12.Пользователи, нарушившие Правила пользования библиотекой,
могут быть лишены права пользования на срок, установленной библиотекой.
3.Правила пользования лекционным залом
3.1.Лекционный зал является центром общественной, творческой
жизни Школы, используется для проведения массовых культурных
мероприятий,
концертов,
выступлений,
традиционных
школьных
мероприятий.

3.2.Пользователи приходят в лекционный зал согласно плану
мероприятий в сопровождении ответственного лица.
3.3.Пользователи обязаны:
- соблюдать общественный порядок;
- соблюдать требования безопасности;
- выполнять требования ответственных лиц;
- поддерживать чистоту;
- бережно относиться к имуществу.
3.4.Вход в лекционный зал разрешается за 15 минут до начала
мероприятия.
3.5.Пользователи обязаны соблюдать требования ответственного лица к
рассадке посетителей мероприятия.
3.6.Запрещается входить в лекционный зал:
- в верхней одежде;
- с продуктами питания;
- с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами.
3.7.Запрещается ходить во время мероприятия, громко разговаривать.
3.8.Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей до начала
мероприятия и во время него.
3.9.На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны
быть отключены или переведены в беззвучный режим работы.
3.10.Ответственность за подготовку сцены перед концертом и после
культурно-массового мероприятия несут лица, ответственные за проведение
мероприятий.
3.11.Материальную ответственность за сохранность и эксплуатацию
оборудования, находящегося в лекционном зале, во время подготовки и
проведения мероприятия несет лицо, ответственное за его проведение.
4.Правила пользования спортивным залом
4.1.На уроках физической культуры, во время посещений спортивного
зала набольших переменах, на занятиях в кружках и секциях обучающиеся
обязаны иметь спортивную форму и обувь. Посещать спортивный зал без
спортивной обуви и формы запрещено.
4.2.Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения
учителя.
4.3.Посетители обязаны:
- бережно относиться к оборудованию и помещению зала;
- взятое оборудование убирать на место;
- соблюдать тишину в зале, не отвлекать других занимающихся;
- соблюдать чистоту.
4.4.Пользователям запрещено:
- заниматься в зоне приземления или возможного падения других;
- устанавливать, разбирать, ремонтировать оборудование;
- использовать оборудование не по назначению.
4.5.За
порчу
инвентаря
и
оборудования
Пользователем
предусматривается возмещение ущерба. За возмещение ущерба,

произошедшего
по
вине
несовершеннолетнего
обучающегося,
ответственность несут его родители (законные представители).
4.6.Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с
разрешения администрации.
5.Заключительные положения
5.1.Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2.Изменения, дополнения в Положение вносятся Педагогическим
советом и Управляющим советом и утверждаются директором Школы.
5.3.Положение доводится до всех участников образовательного
процесса.
Принято на педагогическом
совете № _______________
от ________________ года

