3. Перечень объектов инфраструктуры:
Лечебно - оздоровительные объекты:

комната отдыха;

медицинский кабинет;
Объекты культуры:

библиотека, актовый зал;
4. Правила пользования объектами инфраструктуры Учреждения:
4.1. Лечебно-оздоровительные объекты:
Комната отдыха:
Обучающиеся допускаются в комнату отдыха только в присутствии
преподавателей во внеурочное время (перемены).
Комната отдыха оснащена столами, стульями, диспенсером для воды,
СВЧ-печью. Для обеспечения питьевого режима используются одноразовые
стаканчики.
Бюджетных ассигнований на обеспечение питанием обучающихся за счет
средств районного бюджета не предусмотрено.
Медицинский кабинет:
Помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся предоставляется медицинским работникам по первому
требованию.
Медицинский кабинет оборудован кушеткой, аптечкой. Содержимое
аптечки используется для оказания первой доврачебной помощи.
В экстренной ситуации (несчастный случай и др.) преподаватель обязан
вызвать скорую помощь и родителей (законных представителей) обучающихся, а
также сопровождать ребенка в машине скорой помощи до прибытия родителей
(законных представителей) обучающихся.
Плановые профилактические мероприятия по оздоровлению детского
населения проводятся в учреждении здравоохранения по адресу: п. Федотово, д.
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4.2. Объекты культуры
Библиотека
Библиотеку школы составляет учебная литература, электронные издания,
нотная литература, методическая литература, справочная литература,
аудиокассеты, видеокассеты.
Учебная,
нотная,
учебно-методическая,
справочная
литература
используются для реализации потребностей обучающихся, проведения
тематических уроков и других культурно-просветительских мероприятий.
Преподаватели имеют право на бесплатное пользование библиотечными и
информационными ресурсами, а также доступом к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
Преподаватели несут материальную ответственность за сохранность
учебной, нотной, методической литературы, аудио и видео материалов,
закрепленными за ними.
Преподаватели имеют право выдавать литературу обучающимся,
предоставлять электронную информацию на съёмных носителях, копировать
отдельные листы нотной и учебной литературы.
Учащиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой школы;
Учащиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не
допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время.
Запрещено хранение в библиотеке
литературы, содержащей
экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред
психическому и нравственному здоровью ребенка.
Актовый зал
Оборудован техническими средствами и инструментами (магнитофон, ноутбук,
рояль, пианино и мультимедийный проектор.) и используется для ведения
уроков (в соответствии с расписанием учебных занятий), проведения различного
вида собраний, общешкольных культурно-массовых мероприятий, отчетных
концертов школы, районных мероприятий и других крупных массовых
мероприятий.

