
1 

 

 



2 

 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой ЧПОУ «СККИТ»  
3.1. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинскими работниками 

«Клиника «2 «М».  

3.2. В ЧПОУ «СККИТ»» имеются медицинский кабинет,  основными задачами которого  

являются: 

3.2.1. Оказание первой медицинской помощи обучающимся. 

3.2.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на сниже-

ние заболеваемости участников образовательного процесса. 

3.3. В случае различных заболеваний обучающиеся обращаются к медицинскому работнику 

медицинского кабинета, где им оказывается первая медицинская помощь. 

 

4. Порядок пользования объектами культуры ЧПОУ «СККИТ» 
4.1. Задачами  объектов культуры являются:  

4.1.1. Воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности,  бережного отношения  

к  традициям, культуре  и истории  своего  и  других  народов. 

4.1.2. Приобщение обучающихся  к историческому  и духовному  наследию страны, обла-

сти, района. 

4.1.3. Организация  культурной, методической, информационной и иной  деятельности. 

4.1.4. Содействие в проведении учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в нетрадиционных 

формах, проведения творческих занятий, др. мероприятий. 

 

5. Порядок пользования объектами спорта ЧПОУ «СККИТ»  
5.1. К объектам спорта относятся: 

5.1.1. Спортивный зал, тренажерный зал и обслуживание их помещений (раздевалки, душе-

вые и др.). 

5.2. Задачами  объектов спорта  являются: 

5.2.1. Реализация  учебного плана и т.д. 

5.2.2. Повышение  роли  физической  культуры в  оздоровлении обучающихся, предупре-

ждению  заболеваемости  и  сохранения  их  здоровья. 

5.2.3. Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий. 

5.2.4. Профилактика  вредных  привычек  и правонарушений. 

5.3. Объекты спорта могут использоваться для проведения творческих занятий спортивного 

направления, проведения мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований, других мероприятий. 

 

6. Права и обязанности  пользователей объектами лечебно-оздоровительной  инфраструкту-

рой, объектами  культуры  и  спорта   ЧПОУ «СККИТ» 

6.1. Пользователь  объектами  имеет  право: 

6.1.1. Получать постоянную  информацию  о  предоставляемых услугах  объектами и меро-

приятиях, проводимых ЧПОУ «СККИТ». 

6.1.2. Пользоваться  объектами в соответствии с локальными актами ЧПОУ «СККИТ». 

6.2. Пользователь  объектами  обязан: 

6.2.1. Выполнять  правила  поведения в объектах инфраструктуры ЧПОУ «СККИТ». 

6.2.2. Приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия).  

6.2.3. Поддерживать порядок  и дисциплину во время  посещения объектов инфраструктуры 

ЧПОУ «СККИТ». 

6.2.4. Не нарушать правила  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  санитарно-

гигиенических  правил и норм. 

6.2.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозри-

тельных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 
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