


1. Общие положения   
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом № 273 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41, ст. 45), Устава 
школы, Положения об охране здоровья учащихся, СанПиН РФ, нормативных 
документов и актов, приказов и инструкций, распоряжений муниципальных органов 
Управления образования и на основе договорных отношений с учреждениями 
здравоохранения и дополнительного образования.   

1.2. Настоящий порядок регламентирует пользование участниками образовательного 
процесса лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры школы (далее-
Порядок) регламентирует пользование ею учащимися школы для сохранения, 
восстановления и приобретения здоровья, формирования навыков здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний и негативных явлений в подростковой среде.   

1.3. Пользование учащимися лечебно- оздоровительной инфраструктурой школы 
осуществляется в соответствии с учебным планом за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; средств Республиканских субвенций, предоставляемых 
муниципальным образованиям в части расходов на приобретение спортивного 
оборудования и учебных пособий; средств местных бюджетов, добровольных взносов 
физических и юридических лиц, иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.  

 
1.4. Спортинвентарем и оборудованием, учебными фильмами и специальной 

литературой учащиеся обеспечиваются во время работы на занятиях.   
1.5. Учащиеся, прибывшие из других образовательных организаций, обеспечиваются 

всем необходимым на равных условиях.   
1.6. Для всех учащихся спортивная одежда и обувь приобретаются за счет средств 

родителей.   
1.7. Нормативный срок использования спортинвентаря и оборудования действующим 

законодательством не предусмотрен. Они могут использоваться в течение срока годности 
изделий.  

 

2. Цели и задачи.  

 

2.1. Деятельность лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры направлена на 
развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей, 
ориентированных на удовлетворение поддержание физического и нравственного здоровья 
учащихся.  
 
 
 
 

3. Механизм обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием  

образовательной организации 

 

3.1. Руководитель учреждения разрабатывает и утверждает нормативные документы, 
регламентирующие деятельность образовательного учреждения по обеспечению 
учащихся спортивным инвентарем и оборудованием образовательной организации. 
Руководитель образовательной организации издает приказы о распределении 
функциональных обязанностей работников школы по организации работы по 
обеспечению материально – технической базы в соответствии спортивного перечня 
инвентаря, планируемого для использования в предстоящем учебном году.   

3.2. Составляет перспективный план пополнения фонда с определением источников 
финансирования на ближайшие 3-4 года.  



3.3. Определяет выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 
организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 
учебным планом образовательной организации и согласуют сформированный комплект 
учебно-методической литературы образовательной организации с управлением 
образования.   

3.4. Информирует учащихся, их родителей, общественность о перечне спортивного 
инвентаря и оборудования, входящего в комплект для обучения в данном классе, о 
наличии их в школьном фонде.  

3.5. Обеспечивает сохранность инвентаря, выданной учащимся, через:   
- разработку и исполнение правил пользования фонда образовательной организации с 
определением мер ответственности за утерю или порчу оборудования;   
- проведение контроля по сохранности и бережному отношению к имуществу школы.   

3.6. Анализирует состояние обеспеченности фонда образовательной организации 
лечебным, спортивным оборудованием и инвентарем.   

3.7. Проводит ежегодную инвентаризацию фонда спортивного инвентаря.   
3.8. Формирует заказ на инвентарь и оборудование и направляет его в управление 

образования.  

 

4. Финансирование.  

 
4.1. Ответственность за обеспечение спортинвентарем и оборудованием учащихся несет 
руководитель образовательной организации.   
4.3. Пополнение фонда образовательной организации спортинвентарем и оборудованием, 
приобретенной за счет бюджетных средств, осуществляется за счет:   
- выполнения муниципального заказа; - использования различных схем закупа на 
субвенции местным и Республиканским   
бюджетам (приобретение школой самостоятельно через торговые организации, напрямую 
у производителей, через оформление муниципального заказа, через проведение 
совмещенных торгов, аукционов).   
4.4. Распределение и перераспределение фонда между образовательными учреждениями 
осуществляется Управлением образования.  

 

5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

5.1. Программное  и  учебно-методическое обеспечение  учебного  процесса (УМК) 
- документ, отражающий перечень программ, реализуемых образовательной  
организацией в текущем учебном году и обеспеченность их учебниками и 
методическими пособиями.  
5.2. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса МБОУ 
«Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1» является обязательным 
приложением (дополнением) к учебному плану общеобразовательной организации.  

5.3. УМК составляется  учителем физкультуры, утверждается руководителем организации.   
5.4. Документ имеет следующие разделы: класс, образовательная область, предмет, 

количество часов, программа, учебники.   
5.5. Общеобразовательная организация вправе реализовывать любые программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ и обеспеченные учебниками из 
федеральных перечней при условии обеспечения всех учащихся соответствующими 
учебниками. 

5.6. Допускается  использование  учебно-методических  комплектов, утвержденных 

приказом руководителя  общеобразовательной организации  и  входящих  в  
утвержденные федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством к использованию в образовательном процессе. 



5.7. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно - методическое 
обеспечение из одной предметно-методической линии или программы.  

5.8. Руководителем общеобразовательной организации обеспечивается соответствие 
образовательных программ, реализуемых в организации, требованиям к содержанию 
образования для данного типа (вида) образовательной организации и уровня образования. 

 

6. Границы компетентности участников реализации 
порядка. Руководитель организации:  

 отвечает за комплектование и сохранность фонда лечебно- оздоровительной и 
спортивной инфраструктуры; 


 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу по сохранности и 

комплектованию фонда лечебно- оздоровительной и спортивной инфраструктуры в 
рамках своей компетенции; 


 определяет и контролирует порядок обеспечения учащихся общеобразовательной 

организации учебной литературой; 


 ежегодно утверждает акты готовности спортивных помещений и оборудования к 
новому учебному году; 


 прогнозирует количество учащихся на следующий учебный год для оформления 

заказа; 


 утверждает прогноз потребности инвентаря для школы на следующий учебный год 
с учетом многоканального финансирования; 


 определяет пути привлечения дополнительных финансовых средств на покупку 

инвентаря.  
Заместитель руководителя по УВР: 

 
 координирует реализацию образовательной программы общеобразовательной 

организации; 


 ежегодно контролирует соответствие используемых учебников и оборудования 
федеральным образовательным стандартам, учебным программам, Федеральному 
перечню учебных изданий; 

 обеспечивает контроль за соблюдением учителями преемственности по вертикали  
внутри каждой образовательной ступени обучения и по горизонтали (целостность 
учебно-методического комплекта: программа, учебник, методическое пособие, 
инвентарь и оборудование) в соответствии с реализуемыми школой УМК; 

 
 контролирует обеспеченность фондом в соответствии с утвержденным школьным 

перечнем; 


 контролирует и активизирует деятельность педагогического коллектива по 
разъяснению порядка по обеспечению учащихся общеобразовательной 
организации с родительской общественностью; 


 проводит работу по определению УМК, планируемого на следующий учебный год 

для реализации образовательной программы МБОУ; 
 

 способствует планомерному внедрению в образовательную деятельность 
спортивно- оздоровительного фонда; 

 
 согласовывает с родительской общественностью спортивные секции по выбору 

учащихся; 


 информирует педагогов о новинках УМК и учебно-методической, психолого– 
педагогической, медико- профилактической литературы; 



Заместитель директора по АХЧ: 
 
 организует прием нового оборудования, обеспечивает учет и хранение, 

своевременно списывает физически и морально устаревшее оборудование в 
соответствии с инструкцией; 

 организует выдачу инвентаря учителям физкультуры; 
 несет материальную ответственность за сохранность фонда; 

 предоставляет администрации и педагогическому коллективу информацию о 

составе фонда, составляет отчеты по мере требования; 

 принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного по 

вине пользователей; 

 проводит разъяснительную работу с родителями на общешкольных 

родительских собраниях о порядке обеспечения учащихся и о механизме 
приобретения спортивной одежды и обуви индивидуального использования; 


 проводит инвентаризацию школьных учебных фондов общеобразовательной 

организации. Результаты инвентаризации после проверки и согласования с 
администрацией МБОУ представляет в бухгалтерию Управления образования; 


 оказывает практическую и консультационную помощь администрации 

общеобразовательной организации, педагогам и родителям по вопросам 
пополнения учебных фондов, формирования заказов; 


 формирует потребность общеобразовательной организации в лечебно-

оздоровительном и спортивном оборудовании в соответствии с утвержденным 
«Федеральным перечнем инвентаря, рекомендованным (допущенным) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, по утвержденному руководителем организации 
решению педагогического совета об используемых УМК общеобразовательной 
организации. Составляет совместно с заместителем директора по УВР заказ на 
оборудование и инвентарь, представляет его на утверждение руководителю 
организации и направляет его в Управление образования; 


 ведет работу совместно с классными руководителями по воспитанию бережного 

отношения к имуществу школы у учащихся; 

 знакомит администрацию общеобразовательной организации, педагогический 

коллектив и родительскую общественность с планируемыми закупками и 
поставками оборудования. 

 

Учитель физкультуры: 
 
 знакомит родителей (законных представителей) с учебно – методическим 

комплексом на новый учебный год на родительских собраниях; 

 своевременно информирует администрацию о неисправностях спортивного 

инвентаря и оборудования, производит несложный ремонт осуществляет работу по 
воспитанию у учащихся бережного отношения к имуществу школы; 


 контролирует состояние спортивной обуви и одежды учащихся и информирует 

через классных руководителей родителей о необходимости замены; 

 предупреждает учащихся о возмещении ущерба в случае потери или порчи 

оборудования; 

 несет персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период 

проведения занятий. 



Учитель физкультуры обязан: 

 соблюдать технику безопасности во время проведения занятий; 


 выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения занятий и 

подготовки помещения к занятиям; 


 предоставлять администрации Школы план мероприятий, осуществлять контроль 
выполнения плана; 


 организовывать оздоровительные мероприятия в соответствии с планом работы 

Школы; 


 предоставлять руководителю организации программу и календарно-тематическое 
планирование занятий; 

 вести документацию (журналы и т. п.) в соответствии с требованиями; 

 проводить отчетные открытые занятия; 

 соблюдать установленный режим работы; 


 согласовывать свою деятельность с родителями (законными представителями) 
учащихся; 


 вести систематическую работу по самообразованию и повышению 

профессионального уровня. 

 

Родители (законные представители) учащихся: 
 

 обеспечивают ребенка необходимой спортивной обувью и одеждой за счет 
собственных средств; 


 несут материальную ответственность и возмещают ущерб при потере или порче 

имущества школы; 


 несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей во время их пути в школу 
и домой. 

 

Учащиеся: 
 

 Получают спортивный инвентарь и оборудование для их использования 
по назначению на занятии через учителя физкультуры; 

 Бережно относятся к школьному имуществу, соблюдают правила пользования; 


 После окончания занятия возвращают инвентарь в целости и сохранности 
учителю физкультуры. 

 
 

7. Правила посещения медпункта 

 
7.1. Учащиеся имеют право посещать школьный медпункт  в следующих случаях:  

 При ухудшении самочувствия. 

 При обострении хронических заболеваний. 

 При получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования 
в школу, на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в 
мероприятии и т. п.).  

 
7.2. Учащиеся имеют право посещать школьный медпункт, не дожидаясь окончания урока, 

мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, классного руководителя, 
руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в 
известность учителя, классного руководителя, руководителя кружка, секции. 

 
7.3. Учащиеся при посещении школьного медпункта имеют право бесплатно получать 

следующие медицинские услуги: 



 Измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела. 
 Получать первую медицинскую помощь. 

 Принимать профилактические прививки. 

 Проходить медицинские осмотры. 


 Консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом 
образе жизни. 



7. 4. При прохождении группового медицинского осмотра учащиеся обязаны:  
 

 Входить в помещение медпункта и покидать его только с разрешения работника 
медпункта. 

 Соблюдать очередность. 
 Не драться, не толкаться. 

 Не шуметь. 

 Аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.). 


 Не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 
препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты. 

 
7.5. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить работнику медпункта:  

 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. 


7. 6. При посещении медпункта учащиеся обязаны:  
 

 Проявлять осторожность при пользовании медицинские инструментарием (ртутным 
термометром и т. п.). 

 Выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 

 
7.7. После посещения медпункта учащийся обязан: 
 

 Доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о 
результатах посещения медпункта. 


 В полном объеме и в срок выполнить указания работника медпункта (прекратить 

занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое 
лечебное учреждение). 





7. Заключительные положения:  
 

7.1. Лечебно-оздоровительная и спортивная инфраструктура образовательной 
организации включает в себя следующие кабинеты и площадки:   
-спортивный зал; -спортивную площадку 
образовательной организации;   
-кабинет оказания доврачебной помощи; 7.2. Использование лечебно-

оздоровительной и спортивной инфраструктуры   
образовательной организации строится согласно утвержденному руководителем 
расписанию занятий, режиму работы на начало учебного года, плану работы школы 
на учебный год.  



7.4 Согласно запросам участников образовательного процесса учебно-материальная 
база лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры может использоваться в 
качестве платной образовательной услуги.  

7.4. Контроль за деятельностью осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  

7.5. Настоящее положение действует до замены его иным Положением в связи 
выявленными противоречиями и изменениями в Гражданском и Трудовом 
законодательствах и законодательстве РФ и РК в области образования. 


