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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж» (далее – Положение), разработано на основании
требований Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» и регламентирует порядок
реализации права пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж» (далее – колледж).
1.2. Спортивные объекты и объекты культуры являются объектами
инфраструктуры колледжа.
К основным объектам спортивной, лечебно-оздоровительной и культурной
инфраструктуры относятся:
объекты спортивного назначения:
- спортивные залы,
- тренажерные залы,
- спортивные площадки,
- хоккейная площадка;
объекты культурного назначения:
- актовые залы;
- музей колледжа;
- библиотеки с читальными залами;
- конференц-зал;
объекты лечебно-оздоровительного назначения:
- медицинский пункт.
1.3. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся
должны выполнять правила посещения данных помещений.

2. Порядок пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1. Использование спортивных, лечебно-оздоровительных объектов
возможно только в соответствии с их основным функциональным назначением.
2.2. Режим работы спортивных, лечебно-оздоровительных объектов
колледжа определяется расписанием и графиками их работы.
2.3. При пользовании спортивными и социальными объектами должны
выполняться правила посещения специализированных помещений.
2.4. Объекты спортивного назначения используются для проведения занятий
согласно учебному плану и расписанию занятий и для дополнительных занятий в
рамках работы спортивных секций.
2.5. Обучающиеся колледжа в урочное и внеурочное время посещают и
пользуются объектами спорта бесплатно.
2.6. Время работы медицинского пункта определяется в установленном
порядке применительно к режиму работы колледжа.
2.7. Основными задачами медицинского пункта являются:
- оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях,
травмах, отравлениях, направление больных и пострадавших в поликлинику или
больницу, а при необходимости организацию их транспортировки;
- освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий и
практики до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии здоровья, которая
обменивается в поликлинике на справку о временной нетрудоспособности
студента.
- участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и
травматизма в колледже.
2.8. В соответствии с основными задачами медсестра медицинского пункта
проводит:
- выявление и учет контингента длительно и часто болеющих обучающихся;
- подготовительные мероприятия по организации профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся;
- своевременное направление в подростковый кабинет и контроль явки
диспансерных больных на повторные медицинские осмотры, обследование и
лечение;
- санитарно-просветительную работу.
2.9. Под руководством врача-терапевта подросткового и санитарных врачей
санэпидстанции медсестра медицинского пункта проводит противоэпидемические
мероприятия (профилактические прививки, выявление и наблюдение за лицами,
бывшими в контакте с инфекционными больными и др.), осуществляет контроль за
санитарным состоянием учебных помещений, пищевых объектов; контролирует
качество питания обучающихся.
2.10. Ответственность за работу и содержание объектов культуры и спорта в
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается
на преподавателей физической культуры и педагогов дополнительного
образования.
2.11. 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 колледжа в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
Объекты спорта, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, могут
использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения занятий
творческих объединений спортивного направления, проведения внутригрупповых
и общеколледжных мероприятий спортивного содержания, тренировок,
спортивных игр, спортивных соревнований.
2.12. При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны:
- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения 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.
2.13. Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;
- курить;
- наносить любые надписи;
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие
конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по
своему прямому назначению;
- повреждать спортивное оборудование.
2.14. Обучающиеся, причинившие объекту спорта колледжа ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Правила пользования обучающимися объектами культуры
3.1. Объектами культуры в колледже являются: актовые залы, музей
колледжа, библиотеки с читальными залами, конференц-зал.
3.2. Обучающиеся посещают данные объекты согласно расписанию
классных часов, факультативных занятий, занятий кружков и во время проведения
мероприятий колледжа.
3.3. Пользование объектами культуры, музыкальной аппаратурой,
мультимедийным оборудованием в рамках мероприятий, организованных
колледжем, а также для занятий в кружках и студиях осуществляется на
бесплатной основе.
3.4. Пользование библиотекой с целью получения литературы и других
библиотечных услуг в рамках образовательных программ и стандартов
осуществляется на бесплатной основе.
При пользовании объектами культуры колледжа 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.

3.5. Во время пользования объектами культуры колледжа обучающимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;
- курить;
- наносить любые надписи.
3.6. Обучающиеся, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.

