
 
 

 

 



 

 Обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья. 

 Уважительное и гуманное отношение со стороны учителей и сотрудников ГБОУ школа № 

294. 

 В случае нарушения их прав, учащиеся или их законные представители могут обращаться с 

жалобой к представителям администрации или лично директору. 

1.1 Работники имеют право: 

 Представлять на рассмотрение администрации предложения по вопросам своей 

деятельности, направленные на повышение эффективности труда, безопасности и 

охраны труда. 

 Получать от работников ГБОУ школа № 294 в установленном действующим 

законодательством или локальным актом образовательной организации и порядке 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

 Знакомиться с проектами решения директора и администрации по вопросам, 

затрагивающим должностные обязанности и права. 

 Наделены иными правами, предоставленными им директором ГБОУ школа № 294, на 

основе соответствующего распоряжения или принятого локального акта, а также 

устанавливаемые трудовым договором, коллективным договором и действующим 

законодательством РФ. 

1.2 На работников ГБОУ школа № 294 действующим трудовым законодательством, трудовым 

договором, локальными актами, должностной инструкцией возлагаются обязанности, 

способствующие полному, правильному, своевременному и качественному исполнению ими 

своей трудовой функции. 
 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

2.1 В ГБОУ школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга имеется медицинский 

кабинет (по договору № 5 от 08.09.2014г. безвозмездно переданный ГБОУЗ городская 

поликлиника № 37 ДПО № 12 Центрального района) основными задачами которого 

является: 

 оказание первой медицинской помощи учащимся (острые заболевания, травмы); 

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости учащихся; 

 проведение организационных мероприятий по профилактическим и флюорографическим 

исследованиям на туберкулез и обеспечение обучающихся на профилактические осмотры; 

 проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный гепатит, 

грипп); 

 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

учащихся. 

2.2 В случае различных заболеваний учащиеся обращаются к медицинской сестре 

медицинского кабинета, где им оказывается первая медицинская помощь. 

2.3 Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний осуществляется 

врачами ГБОУЗ городская поликлиника № 37 ДПО № 12 Центрального района согласно 

графику. 
 

3. Порядок пользования объектами спорта. 
5.1.В ГБОУ школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга гарантируется предоставление 

обучающимся академических прав на пользование объектами спорта образовательной 

организации, в частности спортивным, тренажерным залами, спортивной площадкой, 

определѐнных в расписании.  

5.2.Время пользования объектами спорта определяется расписанием работы объектов спорта, 

утвержденным приказом директора школы.  



5.3.Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей физической 

культуры.  

5.4.Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;  

 обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников ГБОУ школа № 294 в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

5.5. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической культуры, 

проведения занятий творческих объединений спортивного направления, проведения 

внутриклассных и общешкольных мероприятий спортивного содержания, тренировок, 

спортивных игр, спортивных соревнований.  

5.6. При пользовании объектами спорта ГБОУ школа № 294 обучающиеся обязаны:  

 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с Положением 

школы о школьной форме;  

 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 

5.7. Во время пользования объектами спорта ГБОУ школа № 294 обучающимся запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства;  

 курить;  

 наносить любые надписи;  

 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

 повреждать спортивное оборудование.  

5.8.Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут ответственность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4. Порядок пользования объектами культуры. 
6.1.Для проведения праздничных мероприятий, встреч функционирует актовый зал на 120 

посадочных мест. Также в актовом зале традиционно проводятся встречи, беседы с людьми, 

представителями различных ведомств и организаций.  
6.2. К объектам культуры ГБОУ школа № 294 относятся:  

  библиотека  

  медиатека  

 актовый зал 

6.3.Время пользования объектами культуры, определяется расписанием работы объектов 

культуры, утвержденным приказом директора школы.  

6.4.Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующую библиотекой, 

классных руководителей, учителей.  

6.5.Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;  

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения. 

6.6.Объекты культур, могут использоваться для проведения уроков в нетрадиционных 



формах, проведения занятий творческих объединений, проведения внутриклассных и 

общешкольных мероприятий, репетиций.  

6.7.При пользовании объектами культуры ГБОУ школа № 294, обучающиеся обязаны:  

 поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 

6.8.Во время пользования объектами культуры ГБОУ школа № 294 обучающимся 

запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства;  

 курить;  

 наносить любые надписи. 

6.9.Обучающиеся, причинившие объекту культуры ГБОУ школа № 294 ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  
 


