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Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта в
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.».
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В»
(далее – Учреждение), с учетом мнения Совета гимназистов и Управляющего совета
гимназии.
1.2. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
образовательной организации в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
2. Организация медицинского обслуживания
2.1. Медицинское обслуживание обучающихся гимназии проводится медицинским
работником ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница», за которым
закреплено обслуживание обучающихся ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В.».
2.2.Основными задачами медицинского обслуживания являются:
- оказание первой медицинской помощи обучающимся;
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости обучающихся;
- выполнение лечебных и диагностических назначений врача-педиатра;
- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям на
туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам;
- проведение вакцинаций против различных заболеваний;
- наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными детьми;
- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию
обучающихся.
2.3. Медицинский работник оказывает услуги на базе «Детской поликлиники №5» в
соответствии с Договором № 15 Д безвозмездного оказания медицинских услуг от 10
января 2012 года.

2.4. Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний
проводится только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.5. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся
осуществляется согласно графику с привлечением специалистов медицинского
учреждения только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающихся.
3. Организация мероприятий спортивного характера
3. Учреждение имеет Договор с МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» и с ГБОУ
Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат № 1 для одарённых
детей» на которых имеются спортивные объекты:
- спортивный зал;
- гимнастический зал;
- футбольное поле;
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- легкоатлетическая площадка;
- полоса препятствий,
которые с 9.00 до 15.00 используются для проведения уроков, а с 15.00 до 19.00 – для
проведения спортивных мероприятий согласно плану работы Учреждения на учебный год.
3.1. Во время уроков инфраструктура спортивных объектов используется обучающимися
под руководством учителя физкультуры согласно рабочим программам по физической
культуре и поурочному планированию учителя.
3.2. В свободное от учебы время обучающиеся имеют право принимать участие в
соревнованиях и мероприятиях в соответствии с возрастом участников под руководством
организаторов.
4. Организация культурно-массовых мероприятий
4.1. В учреждении имеется зал на 120 посадочных мест.
4.2. Во время уроков инфраструктура зала используется обучающимися под руководством
учителя-предметника согласно рабочим программам по предмету и поурочному
планированию учителя (уроки-концерты, уроки- представления, уроки-диспуты и т.д.).
4.3. В свободное от учебы время обучающиеся используют инфраструктуру зала для
организации и проведения праздничных, познавательных, тематических мероприятий,
музыкальных и хореографических концертов, в соответствии с возрастом участников под
руководством организаторов согласно плану работы Учреждения.
4.4. Для общегимназических мероприятий арендуется сцена Академического Русского
Театра драмы имени Г. Константинова, и также сцена МАУК «Дворец культуры
им.В.И.Ленина».

