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ПОРЯДОК 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

МАОУ «Лицей  №3» г. Перми 

  

 1. Общие положения  

1.1.Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (п.21 ст.34, ст.47), Устава лицея.  

1.2. Порядок гарантирует предоставление обучающимся и сотрудникам лицея прав на 

бесплатное пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, такими 

объектами как большой и малый спортивные залы, стадион и спортивные площадки на 

территории лицея, медицинский кабинет, столовая, библиотека,  актовый и конференц залы, 

душевые, раздевалки, туалеты.  

2. Организация медицинского обслуживания  

В лицее созданы необходимые условия для реализации гарантированного права на получение 

квалифицированной медицинской помощи(Федерального закона Российской федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ ст.41):  

• Медицинское обслуживание в лицее  обеспечивается закрепленным  

муниципальными медицинскими учреждениями медицинским персоналом, который 

наряду с администрацией и работниками лицея  несет ответственность за текущий 

контроль состояния  здоровья детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических  правил и норм, обеспечивают 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в лицее 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в регионе. 

• В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, вакцинации, 

оказывается  бесплатная медицинская помощь при личном обращении учащихся и 

персонала лицея.  

• Для достижения поставленных целей в лицее имеются полностью оборудованные 

медицинские кабинеты. Режим работы кабинетов регламентирован утвержденным 

графиком.  

• Лицей предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала.  

• Взаимоотношения лицея и медицинских учреждений осуществляются на договорной 

основе.  

 3. Организация питания  

• На основании Федерального закона РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» (ст.34 ч.2 п.2, ст.37) организация питания осуществляется лицеем совместно 

с предприятием питания на договорной основе.  

• Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню и графиком 

приема пищи.  

• Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится медицинским 

работником, объем порций ежедневно контролируется комиссией лицея.   

• В лицее  предусматриваются помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения продуктов  и приготовления пищи.  



• Расписание занятий в лицее предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся.  

• В Лицее осуществляется льготное и бесплатное питание обучающихся на основании 

нормативных документов и приказа директора по лицею. 

 4. Организация деятельности спортивных объектов 

• На основании Федерального закона Российской федерации № 273-ФЗ (ст.34 ч.1 п.21 и 

п.22)  организация деятельности спортивных объектов в лицее регулируется 

расписанием уроков в урочное время и дополнительным  графиком работы спортивных 

секций во внеурочное.  

• Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований разрешается: 

-на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту государственной 

комиссии, 

-при погодных условиях, не представляющих опасность для здоровья обучающихся. 

• В лицее организована деятельность спортивных секций для занятий во внеурочное 

время. 

• Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на бесплатной 

основе.  

• Противопоказания к посещению урочных и внеурочных занятий выдаются по  

результатам медицинского осмотра.  

• По окончанию занятий учащимся лицея  предлагается принять душ, переодеться в 

раздевалках.  

5. Организация деятельности объектами культуры  

• Организация деятельности объектов культуры реализуется локальными нормативными 

актами и направлена на гармоничное развитие личности учащихся.  

• Актовый и конференц залы используется для проведения массовых культурных  

мероприятий, концертов, постановок, выступлений.  

• Посещение кружков и мероприятий осуществляется на бесплатной основе.  

6. Организация деятельности библиотеки и доступа к сети интернет  

• Учащимся и сотрудникам лицея предоставляется право бесплатно пользоваться 

библиотечно-информационными услугами, с учетом возможностей библиотеки.  

• Могут обслуживаться также родители учащихся и другие категории пользователей.  

• Лицей обеспечивает создание и ведение официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, его открытость и доступность. 

• Информация подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений.  

• Порядок размещения в сети интернет и обновление информации о лицее, в том числе 

содержание и форма ее представления, устанавливается нормативными документами. 

• Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных носителях 

осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы и 

соответствующему локальному акту.  

7. Порядок оказания платных образовательных услуг  

Во исполнение постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» утвержден соответствующий 

локальный акт. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью  

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным образовательным стандартам и 

оказываются на принципах добровольности, доступности, контролируемости.  

Лицей в установленном законодательством порядке осуществляет дополнительную платную 

образовательную деятельность по направлениям в соответствии с государственной лицензией. 


