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1.Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБПОУ СО «ПАЛ».

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении понимается
1

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а 

также объектами культуры и спорта ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный 

лицей»(далее Учреждение), предоставление обучающимся разнообразных услуг 

социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 

создание условий для развития любительского художественного творчества, развития 

массовой физической культуры и спорта.

1.3. Участники образовательного процесса, родители обучающихся (законные 

представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснителъно 

соблюдатъся требования общей и пожарной безопасности, санитарных норм, 

обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в 

общественных местах.

1.4. Положение разработано с учетом мнения Совета обучающихся , Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогическим Советом лицея.

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса

2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с )шетом педагогических задач по реализации культурной и 

физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении;

2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы;

2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества;

2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

Учреждении;

2.5. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничньк вечеров, 

молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий;



2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории 

Учреждения;

2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены;

2.8.Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 

исходя из возможностей Учреждения.

3. Перечень объектов инфраструктуры и правила пользования объектами
г

3.1 Лечебно - оздоровительные объекты:

Обеспеченность питанием

В ГБПОУ СО «ПАЛ» питание организованно за счет средств областного бюджета, в 

соответствие с СанПиН 2.4.5. 2409-08 в соответствие с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Обучающиеся ГБПОУ СО «ПАЛ» обеспечены горячим питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим'потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания, для обучающихся основного контингента 

обучающихся предусмотрено горячее питание, для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 3-х разовое горячее питание.

Питание обучающихся организовано по результатам закупочных процедур на основании
у

гражданско-правовых договоров на оказание услуги по организации горячего питания 

основного контингента обучающихся , детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей , согласно утвержденного 10 дневного меню . Услуга по организации питания 

оказывается в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихея в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПиН 2.4.5. 2409-08.

3.2. Медицинский кабинет.

Медицинское обслуживание в ГБПОУ СО «ПАЛ» осуществляется на основании лицензии 

№ ЛО-64-01-003705 от 26.01.2017года на медицинское обслуживание, оказание

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.

3.3. Объекты кулътуры: ^

Библиотека и читальный зал.



Помещение библиотеки и читального зала используется для реализации потребностей 

обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы, проведения тематических 

занятий и других культурно-просветительских мероприятий с использованием технических 

средств обучения и мультимедийного оборудования.

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися осуществляется 

во внеурочное время и во время перемен, согласно графику работы библиотеки. 

Обучающиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а 

также сдавать книги в установленное время. В библиотеке и читальном зале не допуекается 

шум, громкий разговор.

Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей 

экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред 

психическому и нравственному здоровью обучающегося.

3.4.Объекты спорта:

-спортивный зал , тренажерный зал, открытая спортивная площадка.

Использование спортивного зала, тренажерного зала ДЮСШ осуществляется на 

основании договора о безвозмездном пользовании, который заключается ежегодно сроком 

на 11 месяцев , согласно Распоряжения Главы Питерского муниципального района:

В распоряжении Учреждения:

2 спортивных зала:

- 603м (ОФП для подвижных видов спорта видов спорта);

- 4.7м х8.9м (тренажерный зал);

Помещение спортивного зала, тренажерного зала, используется для проведения уроков 

физической культуры, проведения спортивных соревнований.

Спортивные залы обеспечены пакетом нормативньк документов по требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности. В спортзалах установлено сертифицированное 

оборудование.

К занятиям в спортивных залах, тренажерном зале допускаются обзч1ающие, прошедшие 

инструктажи по технике безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие 

правила безопасного поведения.

Спортивная площадка

На территории общежития имеется открытая спортивная площадка для проведение учебных 

тренировочных занятий в тёплое время года(весна, осень).

Используется для ведения уроков физической культуры, проведения общелицейских 

мероприятий спортивной направленности.



Занятия проходят с понедельника по пятницу 8.30 

работа, согласно установленного расписания;

футбол - вторник четверг 18.00 - 20.00, 

волейбол - понедельник среда пятница 18.00- 20.00.

16.00, а также ведётся кружковая

г -


