


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

«05» октября 2016 г. 

Протокол № 8 от «05» октября 2016 г. 

Председатель педагогического совета 

Алифоренко С.В. 

Секретарь педагогического совета 

Федоренко А.В. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 188/о от «21» октября 2016 г. 

Директор Томского Гуманитарного лицея 

________________________________ 

Алифоренко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  

объектами культуры и объектами спорта  
Томского Гуманитарного лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск 

2016 г. 

 



2 
 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  
объектами культуры и объектами спорта  

Томского Гуманитарного лицея 
 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о порядке пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта (далее — Положение) регулирует совокупность организационных 
и иных материально обеспечивающих мер, направленных на реализацию прав обучающихся на 
пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта 
МАОУ Гуманитарный лицей (далее — Лицея) и является обязательным к исполнению. 
1.2.  Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт, подпункт 21) Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
ва лицея. 
1.3.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в настоящем Положении понимается со-
вокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на реали-
зацию прав учащихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объекта-
ми культуры и спорта Лицея, предоставление учащимся разнообразных услуг социокультурно-
го, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 
развития любительского художественного творчества, развития массовой физической культуры 
и спорта. 
1.4. Участники образовательного процесса, родители учащихся (законные представители), 
посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдать требования об-
щей и пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоро-
вья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 
 
2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников образо-
вательного процесса. 
2.1.  К основным функциям и задачам инфраструктуры по реализации прав участников обра-
зовательного процесса относятся следующие:  

 осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений образова-
тельной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и 
физкультурно— оздоровительной политики в Лицее; 

 проведение культурно — воспитательной, физкультурно— оздоровительной и про-
светительской работы;  

 сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и люби-
тельского творчества; 

 организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в Лицее;  
 организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров и 

иных культурно — развлекательных мероприятий; 
 организация и проведение физкультурно— оздоровительных мероприятий на терри-

тории Лицея; 
 создание условий для соблюдения личной гигиены; 
 оказание учащимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, исхо-

дя из возможностей Лицея. 
 

3. Перечень объектов инфраструктуры:  
3.1.  Лечебно–оздоровительные объекты —столовая, медицинский кабинет. 
3.2.  Объекты культуры — актовый зал, библиотека. 
3.3.  Объекты спорта — спортивный зал, спортивная площадка. 
 
4. Правила пользования объектами инфраструктуры Лицея: 
4.1  Лечебно-оздоровительные объекты: 
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 Столовая Лицея — обеспечивает  питание детей и питание работников Лицея. 
 Питание учащихся осуществляется по графику, утвержденному директором Лицея. 
 Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными до-

кументами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность. 
 Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока 

ежедневно проверяется бракеражной комиссией.  
 Учащиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого в обеденном зале 

школьной столовой должны быть установлены раковины для мытья рук. Питание 
учащихся осуществляется в присутствии дежурного учителя (согласно приказу). Пе-
дагоги контролируют соблюдение норм гигиены и порядок. 

 Медицинский кабинет  Лицея— предназначен для оказания первичной медицинской 
помощи обучающимся, проведения прививочных мероприятий и медицинского 
осмотра учащихся врачами–специалистами, а также санитарно–эпидемиологических 
и профилактических мероприятий. 

 Медицинский кабинет лицензирован и укомплектован необходимым медицинским 
оборудованием и материалами. В нем хранятся медицинские карты учащихся. Меди-
цинский кабинет обеспечивается работниками из штата ОГАУЗ «Детская больница 
№ 1», согласно договору с ОГАУЗ «Детская больница № 1». 

 Учащиеся имеют право на посещение медицинского кабинета для получения кон-
сультаций и первичной медицинской помощи в объеме предназначения медицинско-
го кабинета. В случае отсутствия медицинских работников оказание первой меди-
цинской помощи осуществляется через вызов врача скорой медицинской помощи. 

 В случае непосещения учебных занятий учащимися по причине болезни для допуска 
к занятиям они или их родители (законные представители) обязаны предоставить ме-
дицинскую справку о выздоровлении классному руководителю, который передает 
справку в медицинский кабинет. 

4.2  Объекты культуры: 
 Актовый зал Лицея — используется для проведения различного вида собраний, об-

щешкольных культурно-массовых мероприятий, линеек, викторин, спектаклей, за-
нятий кружков и других мероприятий. 

 Библиотека Лицея —используется для проведения различного рода собраний, об-
щешкольных культурно-массовых мероприятий, викторин, спектаклей, занятий 
кружков и других мероприятий с участием до 40 человек. 

4.3  Объекты спорта: 
 Спортивный зал Лицея — используется для проведения уроков физкультуры, про-

ведения спортивных соревнований, занятий спортивных секций. При проведении 
уроков физкультуры одновременно в большом спортивном зале может заниматься 
два класса. 

 Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по требованиям 
охраны труда и пожарной безопасности. В спортзале установлено сертифициро-
ванное оборудование. 

 К занятиям в спортивном зале допускаются учащиеся, твердо усвоившие требова-
ния техники безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие пра-
вила безопасного поведения. 

 Спортивная площадка — используется для ведения уроков физкультуры, проведе-
ния общешкольных мероприятий спортивной направленности. 

 


