3.1.2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, обеспечивается освобождение от
занятий при предоставлении направления в оздоровительные учреждения, в том числе
санаторного типа.
3.1.3. Работники Школы ежегодно направляются на медицинские обследования и
санитарно-гигиеническое обучение.
3.1.4. Расписание занятий урочной и внеурочной деятельности Школы предусматривает
перерыв достаточной продолжительности для отдыха и питания обучающихся.
3.1.5. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха
обучающихся несут должностные лица Школы, в чьи компетенции входят функции по
содержанию зданий и помещений.
3.1.6. Режим работы работников Школы определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения.
3.2. Медицинское обслуживание обучающихся и работников Школы обеспечивает
медицинское лечебно-профилактическое учреждение, имеющее лицензию на право
оказания медицинских услуг. Школа обязана предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3.2.1. С целью разграничения полномочий и согласованности работы по организации
медицинского обслуживания обучающихся и работников заключают «Договор о
предоставлении услуг обучающимся, воспитанникам» с разграничением полномочий и
точным обозначением функционала.
3.2.2. Медицинское обследование работников Школы осуществляется на основании
отдельного Договора оказания услуг по проведению медицинских осмотров с
учреждениями здравоохранения.
4. Организация работы по укреплению здоровья обучающихся
4.1. Школа реализует календарь спортивно-массовых мероприятий с обучающимися в
соответствии с планом работы и через взаимосотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей и спорта на основе договоров о сотрудничестве.
4.2. К участию в спортивно-массовых мероприятиях допускаются все обучающиеся 1–
11 классов, имеющие допуск врача, а также их родители (законные представители).
4.3. Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятий возлагается
на педагогов физической культуры.
4.4. Внеурочные мероприятия, направленные на привитие здорового образа жизни,
проводятся согласно плану работы Школы во взаимосотрудничестве с учреждениями
дополнительного образования детей, культуры, спорта и здравоохранения на основе
договоров о сотрудничестве.
4.5. Физкультурно-оздоровительная работа может
реализовываться через деятельность спортивного клуба и осуществляться по интересам
детей в целях развития игровых видов спорта на основании разработанного локального
акта.
1. Контроль
4.1. Контроль за полнотой и своевременностью медицинского обслуживания Школы
осуществляют муниципальное учреждение ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» и администрация
Школы.
2. Ответственность
5.1. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение задач,
определяемых Положением, несут руководители ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» и Школы.

