
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта ГАПОУ «БПТТ 

им.Н.В.Грибанова» (далее - Техникум) регламентирует цели, задачи, принципы, 

порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта техникума в целях обеспечения развития 

обучающихся и охраны здоровья обучающихся при осуществлении деятельности 

по их обучению и воспитанию в техникуме. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

- Уставом техникума, 

- Правилами внутреннего распорядка,  

- иными локальными актами техникума. 

1.3. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и 

спортивной работы является оказание квалифицированной помощи обучающимся 

техникума, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, содействия в 

организации спортивных и оздоровительных мероприятий, оказании методической 

и консультационной помощи, выполнении диагностических и профилактических 

мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

техникуме. 

1.4. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта техникума является:  

- обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся;  

- создание здоровой среды для обучения в техникуме;  

- осуществление контрольных функций за состоянием объектов 

инфраструктуры;  

- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и 

норм, гигиенических требований;  

- организационное и методическое обеспечение проведения работы по 

вакцинопрофилактике;  

- организация работы по проведению медицинской профориентации 

обучающихся, обеспечение взаимодействия по решению данных вопросов с 

другими специалистами;  

- методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с 

риском для здоровья;  

- обработка персональных данных обучающихся о состоянии их здоровья;  



- осуществление контроля над организацией и качеством питания, порядком 

и способом приготовления пищи в техникуме, необходимой санитарной обработки 

столовых приборов и принадлежностей;  

- осуществление контроля над физическим воспитанием обучающихся;  

- осуществление контроля над трудовым обучением обучающихся 

техникума;  

- анализ состояния здоровья обучающихся. 

1.5. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта являются: соблюдение прав 

человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в 

области охраны здоровья обучающихся; доступность квалифицированной 

медицинской помощи; своевременность оказания квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся; ответственность техникума, должностных 

лиц за обеспечение прав обучающихся в области охраны здоровья. 

1.6. Общее руководство деятельностью лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и спорта техникума по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом, творчеством возлагается на директора техникума. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

2.1. В техникуме гарантируется предоставление каждому обучающемуся 

право на: 

2.1.1. пользование следующей инфраструктурой: 

- медицинским и стоматологическим кабинетом (Договор с ГУЗ СО 

«Балаковская городскаяя клиническая больница»); 

- объектами спорта (спортивными залами, тренажерным залом, тиром); 

- объектами культуры (библиотекой, актовым залом, кабинетом 

психологической разгрузки и релаксации, музеем). 

2.1.2. регулярное получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него 

вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии в техникуме, рациональных нормах питания, о продукции и ее 

соответствии санитарным нормам и правилам; 

2.1.3. обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 

факторов;  

2.1.4. уважительное и гуманное отношение со стороны персонала; 

2.1.5. получать информацию о режиме работе спортивных секций, кружков, 

студий, планах культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.2. Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Обучающиеся в техникуме обязаны: 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- периодически проходить медицинские осмотры и диспансеризацию; 

- соблюдать режим занятий и тренировок; 

- бережно относится к оборудованию, спортивному инвентарю и другому 

имуществу техникума; 

- соблюдать правила эксплуатации физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенические правила и нормы. 

2.4. В случае нарушения прав обучающийся лично или его родитель 

(законный представитель) могут обратиться с жалобой непосредственно к 

директору техникума. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА ТЕХНИКУМА 

3.1. Порядок пользования медицинским кабинетом 

3.1.1. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в 

следующих случаях: 

- при ухудшении самочувствия;  

- при обострении хронических заболеваний;  

- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в техникум, на территории техникума, на занятии, на перемене, при 

участии в мероприятии и т. п.). 

3.1.2. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не 

дожидаясь окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно в 

известность преподавателя, мастера производственного обучения, куратора, 

классного руководителя, руководителя кружка, секции. 

3.1.3. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета имеют право 

бесплатно получать следующие медицинские услуги: 

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 

- получение первой медицинской помощи; 

- получение профилактических прививок; 

- прохождение медицинского осмотра; 

- консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни. 

3.1.4. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 

медицинскому работнику: 

- об изменениях в состоянии своего здоровья; 

- об особенностях своего здоровья; 

- о наличии хронических заболеваний; 

- о перенесенных заболеваниях;  

- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты; 

- о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов. 



3.1.5. Обучающиеся обязаны предоставить фельдшеру техникума следующие 

медицинские документы: медицинская карта Ф-26-У, выписку с профпрививками, 

копию медицинского страхового полиса. 

3.2. Порядок пользования объектами культуры 

3.2.1. Библиотека обслуживает читателей: на абонементе (выдача 

произведений печати отдельным читателям на дом); в читальном зале 

(подразделение библиотеки с особым помещением, где читатели работают с 

изданиями и другими документами, которые на дом не выдаются). 

3.2.2. Порядок пользования библиотекой: 

- запись читателей производиться на абонементе. Обучающиеся 

записываются в библиотеку на основании студенческого билета, сотрудники и 

педагоги – по паспорту; 

- на каждого читателя заполняется формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой; 

- при записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 

читательском формуляре; 

- читательский и книжный формуляры являются документами, 

удостоверяющими факт и дату выдачи читателю печатных и других источников 

информации и их возвращения в библиотеку; 

- обмен произведений печати производится по графику работы, 

установленному библиотекой. 

3.3. Правила пользования актовым залом 

3.3.1. Ответственность за работу и содержание актового зала в  состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога 

дополнительного образования.  

3.3.2. Ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать при посещении актового зала обучающимися;  

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего 

Положения. 

3.3.3. Актовый зал может использоваться для проведения занятий в 

нетрадиционных формах, проведения занятий творческих объединений, 

проведения внутренних мероприятий, репетиций.  

3.3.4. При пользовании актовым залом обучающиеся 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. 

3.3.5. Во время пользования актовым залом техникума обучающимся  

запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;  

- курить;  

- портить имущество. 



3.3.6. Обучающиеся, причинившие объекту культуры техникума ущерб, 

несут ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Порядок пользования объектами спорта. 

3.4.1. На уроках физической культуры, во время посещений спортивного, 

тренажерного залов на больших переменах, на занятиях в кружках и секциях 

обучающиеся обязаны иметь спортивную форму и сменную спортивную обувь.  

3.4.2. Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в 

раздевалке.  

3.4.3. Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения 

преподавателя. 

3.4.4. В спортивном зале нельзя мусорить.  

3.4.5. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение 

ущерба в размере полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного 

оборудования за счет родителей (законных представителей) обучающегося, 

испортившего оборудование, либо за счет самого совершеннолетнего 

обучающегося. 

3.4.6. Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с разрешения 

администрации техникума. 

3.4.7. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 

урока физической культуры, а также занятий в кружке или секции по разрешению 

преподавателя и под его контролем. 

3.4.8. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются 

зоной повышенной опасности. По окончании урока обучающиеся быстро 

переодеваются и покидают раздевалки. 

3.4.9. В случае пропажи или порчи вещей, обучающийся немедленно 

сообщает об этом преподавателю физической культуры. 

3.4.10. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, и санитарных норм, возлагается на преподавателей физической 

культуры и руководителя физвоспитания. 

3.4.11. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего 

Положения;  

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.4.12. Объекты спорта, настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих 

объединений спортивного направления, проведения мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.  

3.4.13. Во время пользования объектами спорта обучающимся запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;  

- курить;  



- портить имущество и инвентарь;  

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие 

конструкции;  

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению;  

- повреждать спортивное оборудование.  

3.4.14. Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, 

несут ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА 

4.1. Администрация техникума обязана: 

- создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- создать условия для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся; 

- организовать физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися всех 

групп здоровья; 

- организовать занятия по лечебной физкультуре для обучающихся в 

соответствии смедицинскими показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра; 

- организовать работу спортивных секций, кружков, студий с соблюдением 

режима их работы в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- проводить текущие проверки обеспечения безопасности проведения 

занятий, тренировок, соревнований, медицинского обеспечения. 

- осуществлять в установленном порядке расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время их пребывания в Техникуме. 


