2.1.2. Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному директором
Гимназии.
2.1.3. Поставка продуктов питания в столовые Гимназии осуществляется с
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную
безопасность.

2.1.4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние
пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником.
2.1.5. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого
установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями и холодной воды,
полотенце.
2.1.6. Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных учителей,
которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.
2.1.7. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется
свежая кипяченая вода и чистые стаканы.
2.1.8. Во время уроков в столовых Гимназии могут принимать пищу работники
Гимназии.
2.2. Правила пользования медицинским кабинетом
2.2. Обучающиеся имеют право посещать медицинские кабинеты Гимназии в
следующих случаях:
2.2.1. при ухудшении самочувствия.
2.2.2. при обострении хронических заболеваний.
2.2.3. при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути
следования в Гимназию, на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии
в мероприятии и т. п.).
2.3. Обучающиеся имеют право посещать медицинские кабинеты Гимназии, не
дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность
учителя, классного руководителя, руководителя кружка, а в экстренных случаях и без
предварительной постановки в известность учителя, классного руководителя.
2.4. Обучающиеся при посещении медицинских кабинетов Гимназии имеют право
бесплатно получать следующие медицинские услуги:
2.4.1. измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;
2.4.2. получать первую медицинскую помощь;
2.4.3. принимать профилактические прививки;
2.4.4.проходить медицинские осмотры;
2.4.5. консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом
образе жизни.
2.5. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:
2.5.1. входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения работника
медкабинета;
2.5.2. соблюдать очередность.
2.5.3. не толкаться, не шуметь;
2.5.4. аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.);
2.5.5. не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и
препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты.
2.6. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить
работнику медкабинета:
2.6.1. об изменениях в состоянии своего здоровья.
2.6.2. об особенностях своего здоровья: наличии хронических заболеваний;
перенесенных заболеваниях; наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества,
медицинские препараты; недопустимости (непереносимости) применения отдельных
медицинских препаратов; группе здоровья для занятий физической культурой.
2.7. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:
2.7.1. проявлять осторожность при пользовании медицинские инструментарием;
2.7.2. выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном
объеме.
2.8. После посещения медицинского кабинета обучающийся обязан:
2.8.1. доложить учителю, классному руководителю о результатах посещения
медкабинета;

2.8.2. в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета
(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в
другое лечебное учреждение).
III. Правила пользования объектами спорта
3.1. Помещение спортивных залов, спортивной площадки, стадиона используются
для проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований (в том числе с
участием родителей), общешкольных мероприятий спортивной направленности, занятий
спортивных секций.
3.2. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещением спортивного
зала и спортивной площадки, стадиона для занятий физической культурой, спортивными
секциями, отдыха и оздоровления, а также для тренировок перед соревнованиями.
3.3. Во время посещений спортивного зала и спортивной площадки, стадиона
обучающиеся и учителя (далее – посетители) обязаны иметь спортивную форму и
спортивную обувь. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке.
3.4. Запрещается пользоваться спортзалом без разрешения учителя.
3.5. В спортзале, на спортивной площадке, стадионе необходимо соблюдать
технику безопасности, не мусорить, на портить оборудование..
3.6. После каждого занятия необходимо сдать учителю все спортивные снаряды и
инвентарь.
3.7. Во время перемен запрещается посещение спортивного зала. Использование
спортивного зала в урочное и внеурочное время допускается только в присутствии
учителя.
3.8. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по
полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования.
3.9. Обучающиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь
только по назначению.
3.10. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения
администрации Гимназии.
3.11. Спортивная площадка, стадион предназначены для проведения спортивных
праздников, а также для занятий во внеурочное время. На спортивной площадке, стадионе
можно заниматься спортом во время перемен.
IV. Правила пользования объектами культуры
4.1. Правила пользования музыкальным оборудованием и залом ритмики.
4.1.1. Обучающиеся Гимназии и педагоги имеют право бесплатно пользоваться
помещением зала ритмики и музыкальным оборудованием для проведения внеурочных
занятий и внеклассных мероприятий с разрешения администрации Гимназии.
4.1.2. Педагог, проводящий мероприятие в зале ритмики, несет персональную
ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность музыкального
оборудования.
4.1.3. Обучающиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют право
входить в актовый зал в верхней одежде.
4.1.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу зала ритмики.
4.1.5. Обучающиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой
актового зала без присмотра педагогов.

