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6.  При посещении медпункта обучающиеся обязаны: 
6.1. Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием. 
6.2. Выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 

7.  После посещения медпункта обучающийся обязан: 
7.1. Доложить     учителю,     классному     руководителю,     руководителю     кружка,     

секции о результатах посещения медпункта. 
7.2. В полном объёме и в срок выполнить указания работника медпункта (прекратить 

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

II. Правила пользования библиотекой 
Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношение 

читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 
читателей, порядок доступа к фондам библиотеки, права и обязанности читателей и 
библиотеки. 

1. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют обучающиеся и 
сотрудники Школы-пансиона, а также родители (лица их заменяющие) обучающихся. 

2.   К   услугам   читателей   предоставляется   фонд   учебной,   художественной,  
справочной, научно-популярной, методической литературы: 

- книги, газеты и журналы; 
- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, рекомендательные 

списки литературы; 
- индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 
3. Библиотека обслуживает читателей: 
- на абонементе (выдача во временное пользование произведений печати отдельным 

читателям на дом); 
- в читальном зале (подразделение библиотеки, где читатели работают с изданиями и 

другими документами, которые на дом не выдаются). 
4.   Режим   работы   библиотеки   соответствует   времени   работы   Школы-пансиона. 

Права, обязанности и ответственность читателей 
1.     Читатель     имеет     право     пользоваться     следующими     бесплатными     

библиотечно-информационными услугами: 
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 
- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания; 
- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений 
печати и других источников информации; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 
- пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием; 
- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и 

умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией. 
2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой 
3. Оказывать    практическую помощь библиотеке. 
4. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны: 
- соблюдать правила пользования; 
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не 
загибать страниц и т.д.); 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре; 
- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить 
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об этом библиотекарю, который сделает на них соответствующую пометку; 
- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 

издание; 
- при утрате и неумышленной порчи изданий и других документов заменить их 

такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными; 
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 
- не вынимать карточек из каталогов и картотек; 
- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 
- при выбытии из Школы-пансиона вернуть в библиотеку числящиеся за ними 

издания и другие документы; 
- соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 
5. Личное дело выдается обучающемуся только после возвращения литературы, 

взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники Школы-пансиона отмечают в 
библиотеке свой обходной лист 

6. Умышленная порча или хищение книг из библиотеки предусматривает уголовную 
ответственность или компенсацию ущерба на равноценную замену произведениями печати. 

7. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных 
фондов или причинении им невосполнимого вреда ответственность должны нести родители 
или лица их заменяющие. 

 
Порядок пользования библиотекой 

1. Запись читателей производиться на абонементе. Обучающиеся записываются в 
библиотеку по списку класса в индивидуальном порядке, сотрудники и учителя – по 
паспорту. 

2. На каждого читателя заполняется формуляр установленного образца как документ, 
дающий право пользоваться библиотекой. 

3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой 
и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре. 

4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими 
факт и дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения 
в библиотеку. 

5. Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному 
библиотекой. 

 
Порядок пользования абонементом 

1. Срок пользования литературой составляет 10 дней. 
Количество выдаваемых изданий: 
- для   обучающихся 1-4 классов   – 1 экз.; 
- для обучающихся 5-11 классов – 3 экз. 
2. Срок пользования может быть продлен сроком на 15 дней, если на издание нет 

спроса со стороны других читателей. 
3. Не подлежат выдаче на дом ценные и справочные издания. 
4. Читатели расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр изданий; 

возвращение фиксируется подписью библиотекаря. 
 

Порядок пользования читальным залом 
1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 

выдается. 
2. Энциклопедии, справочные издания, редкие книги выдаются только в читальном 

зале. 
3. Число выдаваемых произведений печати и других документов, выдаваемых в 

читальном зале не ограничивается. 
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III. Правила посещения логопедического кабинета 
1. На логопедические занятия зачисляются обучающиеся, имеющие различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи на родном языке (общее недоразвитие 
речи; фонетико-фонематическое недоразвитие; фонематическое недоразвитие; недостатки 
произношения - фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения 
и подвижности речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, 
обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). В 
первую очередь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, недостатки речи 
которых препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с общим, 
фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). Приём обучающихся с 
фонетическими нарушениями проводится в течение всего учебного года.  

2.    При посещении занятий ученик обязан: 
- соблюдать учебную дисциплину; 
- посещать логопедический кабинет в сменной обуви; 
- бережно использовать раздаточный материал; 
- соблюдать санитарные правила, правила пожарной безопасности и правила личной 

гигиены. 
3.   Обучающиеся запрещается самостоятельное использование электрооборудования и 

ТСО. 
 

IV. Правила посещения бассейна  
1. Посещать занятия в бассейне могут обучающиеся, имеющие допуск от врача-

педиатра.   В справке должны быть отмечены результаты анализов: 
- соскоб на энтеробиоз младшим школьникам до 10 лет. Справка анализа 

действительна 3 месяца. 
2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. Перед занятием в 

бассейне необходимо тщательно вымыться без купального костюма. Иметь при себе 
резиновые тапки, мыло, мочалку, полотенце. 

Форма     одежды     для     посещения     бассейна: шапочка. закрытый     облегающий 
купальный костюм (пляжные плавательные шорты не допустимы), тапочки.       Занятия в 
бассейне без купальной шапочки запрещаются. 

Нижнее белье - не является купальным костюмом! 
3. При посещении бассейна во избежание травм, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- бегать по бортику бассейна, прыгать с бортика бассейна в воду, 
- жевать жевательную резинку, 
- приносить бьющиеся предметы на бортик бассейна, 
- одевать   на   себя   предметы,   представляющие   личную   травмоопасность   

(украшения, цепочки, кольца, сережки), 
- приносить     напитки и продукты, 
- втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном, 

пользоваться косметикой, 
- осуществлять тренировки без наблюдения педагога; 
- использовать оборудование не по назначению (виснуть, расшатывать и т.д.); 
- нарушать чистоту и порядок; 
- бросать посторонние предметы в бассейн; 
- бегать  по обходным дорожкам  ванны  бассейна, подавать  ложные сигналы  бедствия, 

висеть на разделителях дорожек; 
- делать фото и видеосъемки без разрешения администрации; 
- если на дорожке больше двух человек, плавание идет по кругу, против часовой 

стрелки. 
4. Запрещается посещать бассейн лицам, имеющим медицинские противопоказания 

(инфекционные заболевания кожи, открытые раны, трудности с дыханием, расстройство 
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вестибулярного аппарата, а так же при наличии любых признаков кожных заболеваний, 
ссадин, порезов, любых повязок и лейкопластырей). 

5. На первом занятии обучающиеся должны получить первоначальный инструктаж, 
ознакомиться с правилами поведения в бассейне, правилами пользования специальным 
оборудованием, предназначенным для занятия в бассейне. 

6. Запрещается находиться в бассейне в верхней одежде и в уличной обуви. 
8. При посещении бассейна, учащиеся не должны оставлять личные вещи и одежду 

без присмотра. Для хранения вещей используются шкафы в раздевалках. Ценные вещи 
сдаются преподавателю или администрации бассейна. За утерянные или оставленные без 
присмотра вещи, независимо от их ценности, администрация ответственности не несет. 

Настоящие Правила, обязательны для соблюдения всеми посетителями 
бассейна. 
 

V. Правила посещения объектов спорта 
1. Правила посещения спортивной площадки 

1. Право свободного и бесплатного пользования спортивной площадкой имеют 
обучающиеся и сотрудники Школы-пансиона, а также родители (лица их заменяющие) 
обучающихся. 

2. Обучающиеся при использовании школьной спортивной площадки обязаны 
неукоснительно соблюдать Правила поведения на спортивной площадке, инструкции по ТБ 
во время проведения различных спортивных соревнований. 

Посетители обязаны: 
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и чистоту, общепринятые 

нормы 
поведения; 

- входить на территорию стадиона только через входные ворота, определенные 
администрацией Школы-пансиона; 

- выполнять законные требования администрации Школы-пансиона; 
- вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам 

мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка; 
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 
- незамедлительно сообщать администрации Школы-пансиона о случаях 

обнаружения подозрительных предметов. 
Запрещено: 
- Проходить на стадион в бутсах, в обуви с шипами, в коньках, с санками и с 

предметами и в обуви, которая сможет повредить искусственное покрытие. 
- Заминаться в обуви на шипах. 

Порядок пользования спортивным залом 
1. Общие положения 

1.1. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. 
1.2. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или 

руководителя секции. 
1.3. Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций. 
1.4. Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. Обучающиеся без 

соответствующей спортивной формы к занятиям не допускаются, а пропущенный урок 
расценивается   как пропуск   без уважительной   причины. 

1.5. Поведение в спортивном зале регламентируются правилами поведения 
обучающихся, вывешенные при входе в спортзал и утвержденные директором Школы-
пансиона. 

1.6. Нельзя без разрешения учителя уходить с урока физической культуры. В 
случае 
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пропуска занятий по болезни, обучающийся должен предъявить справку от врача. 
1.7. Обучающиеся бережно относятся к спортивному инвентарю и имуществу 

школы, следят за порядком в помещении спортивного зала. 
2. Поведение на занятиях 

2.1. Во время занятий обучающийся должен выполнять требования учителя, в случае 
необходимости покинуть занятие, обязан предупредить педагога. 

3. Заключительные положения 
3.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в спортивном зале и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 
самого себя и окружающих. 

3.2. Настоящие правила распространяются на территории Школы-пансиона и на 
все мероприятия, проводимые Школой-пансионом. 
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