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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта образовательной организации (далее – настоящее Положение)
регламентирует
порядок
пользования
обучающимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский
политехнический колледж» (далее – Колледж).
1.2. Настоящее Положение регулирует задачи, принципы, порядок и особенности пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта в целях организации и осуществления лечебно-оздоровительной, культурной,
творческой, научной, спортивной деятельности в Колледже.
1.3. Основные принципы пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта образовательной организации:
- принцип соблюдения прав обучающихся на бесплатное пользование перечисленными
объектами инфраструктуры колледжа;
- принцип обеспечения гарантий в области охраны здоровья и в области образования.
1.4. Лечебно-оздоровительная, культурная и спортивная работа в Колледже осуществляется
квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками.
1.5. Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов
спорта образовательной организации являются обучающиеся Колледжа.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.21, ч. 1, ст. 34);
- Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года №464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Уставом БУ «Белоярский политехнический колледж».
2.2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и спорта должны
соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и требованиям:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 N 2
(ред.
от
04.03.2011)
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.3.1186-03"«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2007 N 24
"Об утверждении СанПиН 2.4.3.2201-07"(вместе с "СанПиН 2.4.3.2201-07. 2.4.3. Учреждения
начального профессионального образования. Изменение N 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03
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Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 59
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.3.2554-09"
(вместе с "СанПиН 2.4.3.2554-09. Изменения N 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2011 N 17
"Об утверждении СанПиН 2.4.3.2841-11 "Изменения N 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования"
(вместе с "СанПиН 2.4.3.2841-11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 N 20327).
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Колледж – определение, используемое для обозначения бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский
политехнический колледж».
СанПиН – санитарные нормы и правила – свод эпидемиологических правил и нормативов,
устанавливающих предельно допустимые значения факторов, влияющих на обеспечение
нормальной жизнедеятельности человека. СанПиН носят обязательный характер и должны
учитываться при разработке любой технической и нормативной документации.
4.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

4.1. Медицинское обслуживание обучающихся в Колледже обеспечивается медицинским
персоналом – работниками медицинской организации города, работающими в Колледже на
договорной основе.
4.2. Колледж обязан предоставить соответствующие помещения для работы медицинских
работников.
4.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Колледжа относятся объекты:
- медицинский кабинет и оборудование в нём в каждом учебном корпусе;
- прививочный кабинет и оборудование в нём;
- стоматологический кабинет и оборудование в нём.
4.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры Колледжа должны соответствовать
состоянию, требованиям безопасности и требованиям действующих санитарных правил и норм
(СанПиН); медицинская деятельность и медицинские кабинеты в Колледже имеют
обязательную лицензию на проведение медицинских видов деятельности.
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4.5. В соответствии с заключенным договором между Колледжем и медицинской организацией
города, медицинский персонал работает в Колледже по графику, утвержденному медицинской
организацией города, согласованному с директором Колледжа.
4.6. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 4.3. настоящего
Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на медицинский персонал.
4.7. Основными задачами объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры Колледжа
являются:
- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся (острые заболевания, травмы);
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости обучающихся;
- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям
и
направление обучающихся на профилактические осмотры;
- проведение вакцинаций против различных заболеваний;
- систематическое проведение работы по санитарно-гигиеническому обучению и санитарнопрофилактическому просвещению обучающихся Колледжа;
- профилактические, стоматологические осмотры в течение учебного года;
- плановая санация полости рта.
4.8. Медицинская помощь предоставляется обучающимся при личном обращении в
медицинский кабинет бесплатно, в часы, установленные графиком работы.
4.9. Профилактические мероприятия (профилактические осмотры, вакцинация) проводятся
медицинским персоналом по плану работы медицинской организации города и
предоставляются обучающимся бесплатно, в часы, установленные графиком работы.
4.10. Медицинский персонал, работающий в Колледже, наряду с администрацией и
педагогическими работниками несёт ответственность за своевременность оказания
квалифицированной медицинской помощи обучающимся; за проведение мероприятий по
оказанию обучающимся скорой доврачебной помощи; за проведение лечебно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания обучающихся.
4.11. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие
медицинского персонала категорически запрещается.
5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ
5.1. К объектам культуры Колледжа относятся:
- библиотека в каждом учебном корпусе;
- читальный зал в каждом учебном корпусе;
- актовый зал в каждом учебном корпусе.
5.2. Основными задачами объектов культуры Колледжа являются:
- организация культурно-просветительской, методической, информационной деятельности в
Колледже;
- содействие в организации учебно-воспитательного процесса в образовательной организации.
5.3. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 5.1. настоящего Положения,
определяется графиками работы объектов культуры, утвержденными директором Колледжа.
5.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем
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требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогов-библиотекарей,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагогов-организаторов, других
педагогов, ответственных за проведение мероприятий.
5.5. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении обучающимися объекта культуры;
- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Колледжа в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.6. Объекты культуры, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, могут использоваться
для проведения:
- учебных аудиторных занятий в нетрадиционных формах;
- часов общения;
- репетиций и занятий творческих объединений, клубов и студий Колледжа;
- групповых и массовых интеллектуальных, творческих, культурно-развлекательных,
культурно-просветительских мероприятий Колледжа.
5.7. При пользовании объектами культуры обучающиеся Колледжа обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных
лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
5.8. Во время пользования объектами культуры Колледжа обучающимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические
средства;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие
вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;
- курить;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других
обучающихся, работников Колледжа;
- наносить любые надписи;
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой,
религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся и работников Колледжа.
5.9. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Колледжа ущерб, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА
6.1. К объектам спорта Колледжа относятся:
- спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, душевые и др.);
- тренажёрный зал;
- спортивная площадка.
6.2. Основными задачами объектов спорта Колледжа являются:
- привлечение максимально возможного числа обучающихся к систематическим занятиям
спортом, направленным на развитие их личности, формирование здорового образа жизни,
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воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
- повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов с
учетом индивидуальных способностей обучающихся;
- повышение роли физической культуры в оздоровлении и предупреждении заболеваемости
обучающихся;
- профилактика вредных привычек и правонарушений;
- реализация учебного плана, плана внеурочной спортивной деятельности.
6.3. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 6.1. настоящего Положения,
определяется графиками работы объектов спорта, утвержденными директором Колледжа.
6.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на преподавателей физической
культуры, руководителей спортивных секций Колледжа, педагогов, ответственных за
проведение мероприятий на этих объектах.
6.5. Ответственные лица обязаны:
- обеспечивать соблюдение техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;
- обеспечивать надлежащее содержание и состояние помещений, спортивного оборудования и
инвентаря, необходимых для проведения учебных занятий по физической культуре и
спортивных мероприятий;
- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении
тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Колледжа в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
6.6. Объекты спорта, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения, могут использоваться
для проведения аудиторных занятий по физической культуре, проведения внеаудиторных
занятий объединений спортивного направления, проведения групповых и массовых
мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных
соревнований.
6.7. При пользовании объектами спорта Колледжа обучающиеся обязаны:
- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;
- строго соблюдать инструкции, правила техники безопасности при выполнении спортивных
упражнений;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных
лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
6.8. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются обучающиеся после
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
6.9. Во время пользования объектами спорта Колледжа обучающимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические
средства;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие
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вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;
- курить;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других
обучающихся, работников Колледжа;
- наносить любые надписи;
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой,
религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся и работников Колледжа;
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому
назначению;
- повреждать спортивное оборудование.
6.10. Обучающиеся, причинившие ущерб объекту спортивного назначения Колледжа, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются на
Педагогическом совете и утверждаются директором Колледжа.
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