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ПРАВИЛА 

пользования объектами культуры и спорта в МБОУ «Лицей №2» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила определяют порядок пользования обучающимися объектами культуры 

и спорта в МБОУ «Лицей №2». 
1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, на 

основании требований Закона РФ №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» пункт 21 
части 1 статьи 34, Постановления Минтруда и соцразвития РФ от 17.12.2002 г. №80, 
Постановления «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 N 189, Уставом МБОУ «Лицей №2». 

1.3. Объектами культуры в МБОУ «Лицей №2» являются актовый зал, библиотека 
1.4. Задачами объектов культуры являются воспитание у обучающихся бережного отношения 

к традициям, культуре и истории своего и других народов, приобщение обучающихся к 
духовному наследию, организация культурной, методической, информационной и иной-
деятельности, содействие в организации образовательного процесса. 

1.5. Объектами спорта в МБОУ «Лицей №2» являются большой и малый спортивный залы, 
тренажерный зал, лыжная база, плавательный бассейн, стадион (беговые дорожки, прыжковая 
яма, баскетбольное поле, полоса препятствий). 

1.6. Объекты спорта МБОУ «Лицей №2» созданы способствовать укреплению здоровья детей 
и подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у 
них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

1.7. Обучающиеся МБОУ «Лицей №2» имеют право на бесплатное пользование объектами 
культуры и спорта, спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

1.8. При посещении обучающимися МБОУ «Лицей №2» внешних организаций (спортивных 
клубов), арендующих спортивные залы и сооружения МБОУ «Лицей №2», условия посещения 
определяются договорами внешней организации с родителями (законными представителями). 

2. Правила пользования актовым залом 
2.1. Обучающиеся имеют право пользоваться помещением актового зала и музыкальным и 
другим оборудованием для проведения внеурочных занятий и внеклассных мероприятий с 
разрешения администрации МБОУ «Лицей №2». 
2.2. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную ответственность за 
порядок в помещении и сохранность музыкального и другого оборудования. 
2.3. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала. 



2.4. Обучающиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой и другим 
оборудованием актового зала без присутствия педагогов. 

3. Правила пользования библиотекой МБОУ «Лицей №2» 
3.1. Обучающиеся МБОУ «Лицей №2» записываются в библиотеку в индивидуальном порядке 
в соответствии со списками классов по паспорту или другому документу, удостоверяющему 
личность. 
3.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца. 
Формуляр читателя является документом. 
удостоверяющим факт и дату выдачи читателю документов из фонда и приема их библиотечным 
работником. 
3.3. При записи в библиотеку МБОУ «Лицей №2» читатель должен быть ознакомлен с 
Правилами пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей 
подписью в формуляре читателя. 
3.4. На дом документы выдаются читателям сроком на 7 дней. Количество экземпляров, 
выданных единовременно (не считая учебников), не должно превышать пяти. Срок пользования 
может быть продлен, если на данный документ нет спроса со стороны других читателей. 
3.5. 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. 
3.6. Очередная выдача документов из фонда библиотеки МБОУ «Лицей №2» читателю 
производится только после возврата взятых им ранее, срок пользования, которыми истек. 
3.7. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных изданий на дом не 
выдаются. 
3.8. Число документов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах библиотеки МБОУ 
«Лицей №2», не ограничивается. 
3.9. При выбытии из МБОУ «Лицей №2» читатель обязан вернуть все числящиеся за ним 
документы из фонда в библиотеку МБОУ «Лицей №2». 
3.10. Читатель обязан: 
- возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок; 
- не выносить из помещения библиотеки МБОУ «Лицей №2» документы 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 МБОУ «Лицей №2» тишину, не нарушать порядок расстановки книг 
на полках открытого доступа к фонду; 
- при получении документов из фонда читатель обязан тщательно их просмотреть и в случае 
обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на 
них соответствующие пометки. 
3.11. Читатель, утерявший документ из фонда библиотеки МБОУ «Лицей №2» или нанесший 
ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же или признанным 
библиотекой МБОУ «Лицей №2» равнозначным. 
3.12. За утерю документа из фонда библиотеки МБОУ «Лицей №2» или нанесение ему 
невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем ответственность несут его родители 
или опекуны, попечители, детские учреждения, под надзором которых он находится. 
3.13. Читатели, нарушившие Правила пользования библиотекой, могут быть лишены права 
пользования на срок, установленный библиотекой МБОУ «Лицей №2». За особые нарушения, 
предусмотренные действующим законодательством, читатели несут административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность. 

4. Правила пользования спортивным залом и спортивными площадками МБОУ «Лицей 
№2» 

4.1. К занятиям в спортивных залах и спортивных площадках допускаются обучающиеся, 
прошедшие инструктаж по мерам безопасности, имеющие спортивную обувь и форму, не 



стесняющую движений и соответствующую условиям проведение занятий, а также в 
присутствии учителя. 
4.2. Обучающийся при посещении спортивных сооружений должен: 
- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; снять с себя предметы, 
представляющие опасность для других (серьги, часы, браслеты и т.д.), убрать из карманов 
спортивной формы все посторонние предметы под руководством учителя или тренера 
подготовить необходимый инвентарь и оборудование; 
- выходить на место проведения занятия только с разрешения учителя, внимательно слушать и 
четко выполнять задания учителя; 
- выполнять упражнения с исправным инвентарем и заниматься на исправном оборудовании. Все 
занятия на спортивном оборудовании проходить организованно и под контролем учителя 
физической культуры; 
- прекратить занятия и поставить в известность учителя физической культуры при получении 
травмы или ухудшении самочувствия; 
- при любых обстоятельствах организованно, под руководством учителя покидать спортивный 
зал; 
- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 
назначению. 
4.3. Обучающимся запрещено: 
- покидать место проведения занятий без разрешения учителя, толкаться, ставить подножки в 
строю и движении; 
- залезать на баскетбольные фермы, виснуть на кольцах; 
- жевать жевательную резинку, мешать и отвлекать при объяснении заданий и при выполнении 
упражнений; 
- резко открывать двери, выключать свет, пить холодную воду до и после урока, заниматься на 
непросохшей площади, на скользком и неровном грунте. 

5. Правила пользования тренажерным залом 
5.1. Приступать к занятиям в тренажерном зале можно только после ознакомления с правилами 
техники безопасности, расположенными на стенде в тренажерном зале. 
5.2. Занятия в тренажерном зале разрешены только в чистой спортивной обуви с резиновой и 
нескользящей подошвой. 
5.3. Занятия в тренажерном зале проводятся только под руководством учителя физической 
культуры, который предварительно проверяет исправность тренажеров. 
5.4. В отсутствие учителя физической культуры посетители в тренажерный зал не допускаются. 
5.5. Все упражнения на тренажерах и упражнения со штангой необходимо проводить при 
страховке со стороны партнера или учителя физической культуры. 
5.6. Не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным 
навешиванием грузов. 
5.7. После выполнения упражнений занимающийся обязан убрать используемое им спортивное 
оборудование на специально отведенные места (штаги, гантели, блины и др.). 

6. Правила пользования плавательным бассейном 
6.1. Для занятий в плавательном бассейне допускаются все здоровые дети, прошедшие 
инструктаж по мерам безопасности на воде. 
6.2. Перед посещением плавательного бассейна проводится осмотр медицинским работником. В 
случае подозрения на наличие кожных и других заболеваний, наличие повязок после 
повреждения кожного покрова, он вправе запретить посещение плавательного бассейна. 
6.3. Каждый посетитель бассейна обязан пройти в душевую без купального костюма, тщательно 
вымыть все тело, обращая особое внимание на чистоту ног. Закрыть за собой воду. Выполнение 
данных правил, имеет первостепенное значение в обеспечении санитарного режима работы 
бассейна. 
6.4. В чашу бассейна обучающиеся могут войти только по команде учителя. 
6.5. Рекомендуется входить в воду, спускаясь по металлической лестнице, повернувшись спиной 
к воде. 



6.6. Находясь в помещении бассейна, ученик должен подчиняться требованиям инструктора по 
спорту или медицинской сестры. 
6.7. Персонал бассейна имеет право контролировать соблюдение учащимися правил посещения 
бассейна, делать замечания, удалять учеников, нарушающих настоящие Правила. 
6.8. В помещении бассейна нельзя находиться в верхней одежде и уличной обуви, приносить с 
собой продукты питания, напитки. 
6.9. При получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия, выйти из воды, 
поставить в известность инструктора или медицинскую сестру. 

7. Правила пользования лыжной базой 
7.1. Перед началом занятий по лыжной подготовке необходимо проверить: 

• соответствие погодных условий требованиям техники безопасности; 
• соответствие лыжной трассы требованиям техники безопасности, а также отсутствие на ней 

каких-либо посторонних предметов; 
• наличие при себе полностью заряженных мобильных средств экстренной связи (при 

необходимости); 
• наличие и полную укомплектованность медицинской аптечки; 
• наличие необходимой спортивной одежды и обуви у всех учащихся; 
• правильность подгонки спортивного инвентаря. 

7.2. Допускается использование только исправного лыжного инвентаря. Лыжное оборудование и 
инвентарь используют только по его прямому назначению. 

7.3. Запрещено чрезмерное скопление неиспользуемого в данный момент спортивного 
оборудования и инвентаря в местах выполнения физических упражнений по лыжной 
подготовке. 

7.4. Педагогам запрещено оставлять детей без присмотра как в помещении лыжной базы, так и на 
лыжной трассе. 

7.5. Обучающимся запрещен уход с лыжной трассы. 
7.6. Не допускается выставление вперед лыжных палок во время передвижения. 
7.7. Запрещено скопление обучающихся у горки после спуска с нее для предотвращения 

столкновений с другими лыжниками. 


