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1. Обrцие положения
1,1 , Настоящее Положение разработано В соответствии с Федеральньi\I
законоМ оТ 29.12.2012 лЪ 2]з-ФЗ <<об образовании в Российскойт
Федерации)), Правилами внутреннего распорядка учащихся, а TaKiKe
должностными инструкциями работников Школы.

1,2, Настоящее Положение регламентирует порядок пользования учаrцимисяобъектами культуры IТIколы в целях обеспечения развития учащихся pi
охраны здоровья учаш]ихся при осуществлении деятельности по их обччениtо
и воспитанию в Школе.

1,3, объектЫ культурЫ ШколЫ дол}кны соответствовать санитарноN,1\
состоянию и требованиям безопасности.

l ,4, Учащиеся имеют право на бесплатное пользование объектами культуры
Школы.
1,5, При принятии настояшего локального нормативного акта в соответствиис частьЮ 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12,2о12 Л'9 27з-ФЗ <<об
образовании В РоссийсКой ФедеРации)) учитывается мнение обучаюшихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2. Порядок пользования объектами культуры
].l. К объектам культуры Школы относятся:
r библиотека
f выставочные залы.

].]. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 2.1,
настоящего Положения, определяется расписанием работы школы.

].з' ответственность за работу И содержание объектов культуры всостоянии, отвечающим требованиям безопасности и сани,гарньiх нор\1
возлагается:
l библиотека - на библиотекаря;
l выставочные залы - на экскурсовода,



2.4. ответственные,тиLIа обязаны:

t Jично присутствовать при посещении объекта кулътурьi учащимися;Е осущестВjlятЬ коFIтролЬ соблюдения \ чащиNIися требований настояшего
l Iоложения, Правил внутренне],о распоряJка учащихся;r обеспечивать эвакуацию учащихся И работников школы В сJr)/чае угрозы }1
возникновения чрезвычайных ситуаций.

2,5, объекть] кулЬтуры, указаннЫе в п. 2.1. насТояLl{егО Полtlжения, \.ог\ .испоJlьзОва'ьсЯ длЯ проведениЯ урокоВ в нетрадиционных форrrеч.гIроведения внYтриклассных и общешкольных N4еропр иятий.

2.6" Гiри пользовании объектами культуры Школы Учsщиеся обязаны:
Е поддер}кивать чистоту и порядок;
I выполнять требования ответственных за объек.г лиu;
Е не:]амедлительно сообшать ответственныN{ лица]\,{ о случаях обнару/,енI1)-_
лодозриТельныХ tlредметов, веrцей. о случаях возникновения залы},{JеНИЯ I|,.,;:
поiкара;
r прИ получении информациИ об эвакуации действоватЬ согласно )/казан}lя],:о,гветственньiх лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники,

:,7. Во время пользован1lя
]|1прешается:

объек,гапци культчры

r ГIРИНОСИТЬ С СОбОЙ И (ИЛИ) УПотреблять алкогольные напllткi1.
наркот,ические и токсические средства;
l приносиТь с собой орухtие. огнеоПасные, взрывчатые, пиротехниLIеск]lе.
я.lовLil,ые и пахучие веIлесТва, колюшие И ре}куш]ие ПРеДметы, СТеК--IЯНН\ itl
I I ос\,:1},. газовые бал"чончики ;

r к\,риl,ь;
f прLlводить и приносить с собой }кивотных;
Е совершаТь поступки, унижаюшие илИ оскорбляrошие ЧеJоВеЧеСкО.
_1осl,оинство других учащихся, работниItов LLIко.ltы;
П выставлятЬ напокаЗ знаки илИ инYЮ сиN{во-цикУ, направленн\ Ю н..
llаз7iигание расовой" религиозной, национаЛьной розни, оскорб-rяЮLl]\itr
\ чаIцихся, работников [IIко.;tы"
].Е. У.Iаtциеся, причиIJившие объекту культуры Школы 1,щерб. нес\,.
tl ГВеТСТВенностЬ в сооТветствиИ лействуюшИlч1 законоJаТС-lЬСТВtr.,1
i)оссийской Фелерации.
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