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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок разработан на основе п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, п.19.34 Приложения к рекомендациям 

письма №ИР-170/17 от 01.04.2013 г. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливаются единые требования для всех участников образова-

тельного процесса к пользованию объектами инфраструктуры гимназии.  

1.3. Гимназия размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся детей в 

гимназии не превышает оптимальную вместимость. В гимназии имеется 4 гардероба, имеется необ-

ходимый набор помещений для организации образовательного процесса. Учебные кабинеты осна-

щены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в соответствии с назначением учебного по-

мещения.  

1.4. Гимназия имеет самостоятельный земельный участок с ограждением. Вдоль ограждения 

– зеленые насаждения. Спортивно–игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – 

твердое покрытие (отсев).  

1.5. Хозяйственная зона оборудована со стороны входа в производственные помещения сто-

ловой и имеет самостоятельный въезд с улицы. В гимназии созданы условия для горячего двухраз-

ового питания, сохранения и укрепления здоровья, релаксации, отдыха, занятий физкультурой и 

спортом, для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

1.6. К объектам инфраструктуры гимназии относятся:  

 столовая с обеденным залом; 

 кабинеты медицинского назначения; 

 кабинет психолого-педагогической и социальной помощи;  

 центр информационных технологий; 

спортзал; 

малый спортивный зал; 

оборудованная спортивными сооружениями площадка на территории гимназии; 

 библиотека (книгохранилище) и читальный зал; 
штаб креативных инициатив; 

конференц-зал; 

музей; 

 актовый зал, оборудованный современной светомузыкальной техникой для проведения за-
нятий     театральной, танцевальной и вокальной студий, встреч и т.д.; 

http://gym2.nsk.ru/healthcenter
http://gym2.nsk.ru/healthcenter/24-2009-09-25-09-17-14
http://gym2.nsk.ru/mediacenter
http://gym2.nsk.ru/2011-01-12-07-49-31
http://gym2.nsk.ru/creativity
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кабинет  хореографии; 

оборудованные кабинета для занятий урочной и внеурочной деятельностью. 

 

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТАМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

2.1. Кабинеты медицинского назначения созданы для: 

 осуществления текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся; 

 оказания первичной медико-санитарной помощи; 

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников гимназии; 

 организации и создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучаю-
щихся; 

 прохождения обучающимися в соответствии с Законодательством РФ периодических меди-
цинских осмотров и диспансеризации; 

 проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.2. Перечисленные в п.2.1. услуги оказываются в порядке, установленном законодатель-

ством РФ в сфере охраны здоровья, в соответствии со статьей 41 Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и регламентируются Уставом и соответствующим Локальным актом гимназии. 

2.3. Все участники образовательного процесса имеют право на получение бесплатной меди-

цинской помощи в рамках программ, реализуемых в гимназии, и в соответствии с нормативными 

актами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения по вопросам охраны здо-

ровья обучающихся. Дополнительные услуги, не входящие в перечень обязательных, могут оказы-

ваться на договорной основе за счет средств родителей (законных представителей) несовершенно-

летних. 

2.4. К услугам участников образовательного процесса предлагается посещение следующих 

кабинетов:   

 экстренного приема (кабинет врача), 

 стоматологический, 

 процедурный. 

По желанию участники образовательного процесса могут воспользоваться услугами соляной 

пещеры. 

2.5. Сроки углубленных осмотров, профилактики управляемых инфекций согласовываются с 

заведующим педиатрическим отделением поликлиники № 18. Углубленные осмотры проводят уз-

кие специалисты поликлиники № 18 и городского врачебно-физкультурного диспансера. 

2.6. Вакцинация и ревакцинация обучающихся осуществляется с письменного разрешения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних в соответствии с Национальным кален-

дарем профилактических прививок, утверждаемым Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями и допол-

нениями) и определяющим сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке 

в соответствии с программой ОМС.  

 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказа № 636 от 22.10.99 г. «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», Устава и 

соответствующего локального акта гимназии. 

3.2. Правила пользования – документ, фиксирующий общий порядок организации обслужи-

вания участников образовательного процесса. 

http://gym2.nsk.ru/creativity/43-shahmatu
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3.3. Право свободного и бесплатного пользования услугами педагога-психолога, учителя ло-

гопеда и социального педагога имеют учащиеся и сотрудники гимназии, а также родители (закон-

ные представители несовершеннолетних) в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Потребителями услуги являются дети от 3 до 18 лет, родители (законные представители), 

педагоги гимназии, причем услуги для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3-7 лет), 

а также их родителей (законных представителей) оказываются только на договорной основе в соот-

ветствии с Положением об оказании платных образовательных услуг и ведении другой приносящей 

доход деятельности и в соответствии с установленными тарифами.  

3.5. Стоимость услуг утверждается постановлением мэрии города Новосибирска и доводится 

до сведения потребителей путем размещения информации на официальном сайте гимназии в сети 

Интернет. 

3.6. Услуга может быть предоставлена в плановом режиме (в соответствии с планом центра, 

утвержденным руководителем гимназии на начало каждого учебного года), либо экстренно (при 

возникновении ситуации, требующей психолого-педагогической и социальной помощи). 

3.7. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

 психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (законных 
представителей), у педагогических работников и руководителя образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; 

 психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся в Гимназии, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений; 

 психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в 
детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 

специалистов; 

 консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

 

 
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  БИБЛИОТЕКОЙ 

  4.1. Настоящие Правила пользования библиотекой разработаны на основании закона РФ «О 

библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г., в соответствии с «Положением о библиотеке Второй 

Новосибирской гимназии».  

4.2. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения поль-

зователя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания пользовате-

лей, порядок доступа к фонду библиотеки, права и обязанности пользователя и библиотеки,  

индивидуальный порядок и технологию обслуживания. 
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4.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и сотруд-

ники общеобразовательного учреждения, а также родители (или лица их заменяющие;  только ли-

тературой касающейся воспитания, психологии, здоровья детей) на сроки, установленные для поль-

зователей библиотеки. 

4.4. К услугам пользователей предоставляются: 

 фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы для обучаю-
щихся; 

 фонд учебной, художественной, методической, научно-педагогической, научно-популярной, 

справочной литературы для преподавателей; 

 фонд научно-популярной литературы, касающейся воспитания, психологии, здоровья детей 
для родителей; 

 справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-библиографиче-
ский фонд, рекомендательные списки литературы; 

 индивидуальные, групповые и массовые формы работы. 
3.5. Библиотека обслуживает читателей на абонементе (выдача произведений печати отдель-

ным читателям на дом и для работы в читальном зале). 

4.6. Режим обслуживания читателей устанавливается приказом руководителя и доводится до 

сведения заинтересованных лиц путем размещения информационной таблички на входной двери 

библиотеки. 

4.7. Порядок пользования библиотекой: 

 запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку по 

списку класса или в индивидуальном порядке, сотрудники и учителя – по списку сотрудни-

ков, родители (или лица их заменяющие) – по паспорту; 

 на каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как доку-
мент, дающий право пользоваться библиотекой; 

 при записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и под-
твердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре; 

 читательский формуляр (при выдаче учебной литературы – ведомость выдачи-возврата) яв-

ляется документом, удостоверяющим факт и дату выдачи читателю печатных и других ис-

точников информации и их возвращения в библиотеку; 

 обмен произведений печати производится по графику обслуживания пользователей, уста-
новленному библиотекой. 

 

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

5.1. Услугами школьной столовой могут пользоваться следующие категории лиц: 

 обучающиеся гимназии с 1 по 11 классы; 

 воспитанники групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста и их 
родители (законные представители) несовершеннолетних, граждане, получающие платные 

дополнительные образовательные услуги, в стенах образовательного учреждения; 

 сотрудники гимназии. 

5.2. Питание обучающихся в гимназии осуществляется в соответствии с действующим По-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и 

примерным 10-дневным меню. Проверка качества пищи осуществляется ежедневно медицинским 

работником до приема ее детьми и отмечается в журнале контроля.                                                            

5.3. Организованное питание детей в столовой осуществляется только после коллективной 

заявки  строго по графику. Столы накрываются заранее работниками столовой. Класс занимает ме-

сто за указанным столом. В отведенное по графику время учащиеся получают обед, завтрак или 

полдник.  За питание в классе отвечает классный руководитель, который заказывает необходимое 
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количество порций через систему дистанционного взаимодействия Кенгу. Расчет за питание произ-

водится автоматически путем списания с личного счета обучающегося сумму, затраченной на зав-

трак (обед, полдник), в соответствии с утвержденным меню. Питание детей в гимназии осуществ-

ляется за счет средств бюджета для обучающихся 1-4 классов и детей льготных категорий; за счет 

средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних для всех остальных категорий 

детей. Льгота по питанию предоставляется гражданам в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ и другими региональными нормативными актами.  

5.4. Ответственный за льготное питания, назначенный приказом руководителя, ведут 

ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание по классам.                                                                            

5.5. Обучающиеся имеют право питаться в столовой самостоятельно. Обслуживание осу-

ществляется в порядке живой очереди по карте (система школьного питания Кенгу) и за наличный 

расчет. 

5.7. Для удобства пользователей столовая оборудована экраном-меню, в фойе гимназии на 

интерактивном стенде представлена полная информация о столовой и меню на 3 дня. Ежедневное 

меню размещается в открытом доступе на официальном сайте гимназии. 

5.8. Для надлежащего функционирования школьной столовой пользователи её услуг обязаны 

соблюдать установленный режим работы, чистоту помещения, имущество учреждения, а также ги-

гиенические меры. 

5.9. С целью общественного контроля за осуществлением школьного питания создается ко-

миссия из числа родителей/законных представителей несовершеннолетних. Права и обязанности 

комиссии зафиксированы в локальном нормативном акте Гимназии 

 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Центр информационных технологий гимназии представлен службой технической под-

держки, издательским центром гимназии, лабораторией информационных технологий гимназии, 

фото и видеостудией и медиатекой. 

6.1. Правила пользования личной учетной записью в локальной сети гимназии: 

 Пользователь отвечает за предоставленную ему учетную запись и все действия, связанные с 
ней. 

 Учетная запись пользователя и выделенные ему вычислительные ресурсы должны исполь-
зоваться только и исключительно в целях обеспечения информационно-технической под-

держки образовательной, исследовательской и досуговой деятельности обучающихся и ра-

ботников гимназии в рамках программ, реализуемых в учреждении. 

 Пользователю запрещается предоставлять доступ со своей учетной записи другим пользова-

телям или третьим лицам, разглашать пароль своей учетной записи. При подозрении исполь-

зования учетной записью посторонними лицами пользователь обязуется своевременно сооб-

щить об этом администратору начальнику отдела информационных технологий. 

 Категорически запрещается установка вредоносных программ: сетевых сканеров, подборщи-
ков паролей и т.д., а также использование данных программ. Нарушители немедленно от-

ключаются и несут ответственность в рамках действующего законодательства. 

 Категорически запрещаются любые деструктивные действия, направленные на нарушение 
работы операционной системы, программ и данных других пользователей.  

 В случае необходимости пользователь должен проходить перерегистрацию с возможным из-

менением логина, пароля или других учетных данных. О необходимости прохождения пере-

регистрации пользователь будет предварительно уведомлен. 

 В случае изменения учетных данных пользователь обязан своевременно сообщать админи-
стратору или начальнику отдела информационных технологий о произошедших изменениях. 

 В случае несоблюдения вышеописанных правил администратор может прекратить доступ 
пользователя к ресурсам локальной сети. Администратор оставляет за собой право осуществ-

лять контроль за соблюдением правил со стороны пользователей. 
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6.2. Правила пользования материалами сайта гимназии и материалами, представленными для 

общего доступа в локальной сети гимназии: 

 Администрация закрепляет за собой все принадлежащие сайту права. 

 Любое использование материалов сайта допускается только с разрешения Администрации 

сайта. Данные Правила определяют условия и порядок использования материалов сайта. Под 

использованием понимается любое воспроизведение, распространение, переработка и 

другие способы, предусмотренные Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

 Использование информации без соответствующей активной гиперссылки на сайт или 
письменного согласия Администрации запрещено и несет за собой наступление 

ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации в 

области защиты интеллектуальной собственности. 

 Игнорирование вышеописанных положений является нарушением законодательства об 
авторском праве. Незнание вышеперечисленных положений не освобождает от 

ответственности за их нарушение. 

 Администрация принимает тот факт, что размещенная информация может быть 
использована поисковыми или другими автоматизированными сервисами и иными 

способами. 

 В случае если Пользователем была размещена информация, распространение которой 

ограничивается или запрещается законами, нарушает авторское или иное защищаемое 

законом право, всю полноту ответственности за ее размещение несет Пользователь. 

 В случае возникновения форс-мажорной ситуации (наличие вирусов, технические неполадки 
и т.д.) Администрация не гарантирует бесперебойную работу сайта. 

6.3. Правила использования оборудования фото и видео студий гимназии: 

 Обучающиеся в студиях гимназисты вправе пользоваться оборудованием и инвентарем, 
находящимся в помещении только для фото и видеосъемки.  

 Использование оборудования осуществляется под личным присмотром руководителя либо с 

его письменного разрешения.  

 За порчу или поломку студийного оборудования и аксессуаров семьи обучающиеся несут 
полную материальную ответственность и возмещают убытки в размере, установленном 

администрацией гимназии.  

6.4. Правила пользования медиатекой: 

Медиатека является частью библиотеки гимназии и предназначена для использования чита-

телями библиотеки электронных библиотечных ресурсов.  

 На пользователей медиатеки распространяются все Правила пользования библиотекой. 

 Очередность и доступ пользователей на компьютеры медиатеки определяет ответственный 
специалистом. 

 Вход в компьютер осуществляется под личной учетной записью (одна на пользование всеми 

ресурсами). 

 По окончании работы необходимо завершить сеанс Windows (это предотвратит работу в 
системе под Вашим именем посторонних и сообщить об этом ответственному специалисту. 

 В зале медиатеки запрещается производить действия, напрямую не связанные с 
использованием электронных библиотечных ресурсов, в частности устанавливать 

программное обеспечение, играть в компьютерные игры, посещать сайты сомнительного 

содержания, просматривать изображения, оскорбляющие общественную нравственность и 

пр.  

 Свою информацию пользователь может сохранить в папке под своей фамилией. К 

скопированным в эту папку файлам можно будет получить доступ во время следующего 

Вашего сеанса на любом компьютере гимназии. Другие пользователи медиатеки доступа к 

Вашим файлам не имеют. Все файлы, оставленные пользователем вне указанной выше папки 

(в том числе на Рабочем столе), будут автоматически удалены по завершении сеанса. 
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При неисполнении настоящих Правил или общих Правил пользования библиотекой посети-

тель может быть лишен права пользования медиатекой (в том числе ее принтером) на определенный 

или неограниченный срок. Мера пресечения определяется ответственным специалистом. 

 

7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ, МАЛЫМ СПОРТИВНЫМ ЗА-

ЛОМ, ЗАЛОМ ХОРЕОГРАФИИ И ОТКРЫТОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ГИМНА-

ЗИИ 

 

7.1. Заниматься разрешается только после ознакомления с инструкциями по правилам без-

опасности в вышеперечисленных помещениях. 

7.2. Занятия разрешаются только при наличии спортивной формы и специальной гимнасти-

ческой обуви (с белой подошвой):  

- форма должна быть без молний, пуговиц, выступающих деталей, жестких деталей; шнурки 

заправлять, в карманах не хранить предметы, которые могут поранить; 

- перед тренировкой снять часы, кольца, браслеты, цепочки.  

7.3. Бережно относиться к оборудованию и помещению зала. 

7.4.  Взятое оборудование убирать на место. 

7.5. Соблюдать тишину в зале, не отвлекать других занимающихся. 

7.6. Запрещается: 

 Пользоваться парфюмерией с резкими запахами. 

 Заниматься сразу после еды. 

 Заниматься в зоне приземления или возможного падения других. 

 Устанавливать, разбирать, ремонтировать оборудование. 

 Выполнять упражнения на перекладине с влажными ладонями. 

 Находиться на снарядах вдвоем. 

 Использовать оборудование не по назначению. 
В случае плохого самочувствия или получения травмы сразу прекратить занятие.  

 

8. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 8.1. Прочие помещения гимназии (актовый зал, штаб креативных инициатив, конференц-

зал), учебные кабинеты должны быть открыты за 15 минут до начала занятий, чтобы учащиеся 

могли вовремя подготовиться к уроку/секционному занятию. 

 8.2. С целью соблюдения санитарно-гигиенических правил учащиеся должны находиться в 

помещении в сменной обуви. 

 8.3. Помещение должно регулярно проветриваться. 

 8.4. Дежурные учащиеся готовят доску и по указанию учителя необходимые наглядные по-

собия к уроку, раздают и собирают тетради, следят за выполнением правил поведения учащихся. 

8.5. В помещениях запрещается загромождать проходы сумками и портфелями, передвигать 

мебель, трогать электрические розетки. 

 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 
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