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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обучающимися 

ГАПОУ СО «ПАТ» (далее - Учреждение) лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения в целях 

обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обучающихся при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в Учреждении. 

1.3.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 

объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию и 

требованиям безопасности и требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» (с изменениями от 28.04.2007г., 23.07.2008г., 

30.09.2009г.). 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

 

2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры техникума 

относятся: 

-медицинский кабинет и оборудование в нем. 

2.2. К объектам культуры относятся: 

-актовый зал; 

-библиотека; 

-читальный зал библиотеки; 

2.3. К объектам спорта относятся спортивный зал, тренажерный  зал. 

2.4. Техникум несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, рациональное использование объектов лечебнооздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта техникума. 

 

3. Назначение и требования к оснащению объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов  

спорта техникума 

3.1. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и объектами спорта техникума являются объекты, специально 

предназначенные для проведения мероприятий, направленных на: 

- внедрение здоровьесберегающих принципов в учебно-воспитательный 

процесс; 

- удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении здоровья, 

физической реабилитации; 

- организацию физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

- формирование здорового образа жизни; 

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний; 

- распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных 

ценностей и предоставление культурных благ; др. 



3.2. Объекты техникума должны быть оснащены оборудованием и 

инвентарём в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими безопасность эксплуатации, требованиями СанПиН. 

 

4. Особенности использования объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта техникума 

 

4.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

4.1.1. Ответственность за работу и содержание медицинского кабинета в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на медицинского работника. 

4.1.2. Режим работы медицинского кабинета, утверждается техникумом. 

4.1.3. Объект лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

техникума, проведения профилактических мероприятий. 

4. 2.Порядок пользования объектами культуры 

4.2.1. К объектам культуры техникума относятся: актовый зал, библиотека 

4.2.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 

3.2.1. настоящего Положения, определяется режимом работы объектов. 

4.2.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается кураторов, библиотекаря, руководителя МО классных 

руководителей. 

4.2.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего 

Положения. 

4.2.5. Объекты культуры, указанные в п. 4.2.1. настоящего Положения, 

могут использоваться для проведения занятий в нетрадиционных формах, 

проведения занятий творческих объединений, проведения 

внутригрупповых и общетехникумовских мероприятий, репетиций. 

4.2.6. При пользовании объектами культуры техникума 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. 

4.2.7. Во время пользования объектами культуры техникума обучающимся 

запрещается: 

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

и токсические средства; 

- курить; 

- наносить любые надписи. 

4.2.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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4.3. Порядок пользования объектами спорта 

4.3.1. К объектам спорта Учреждения относятся: 

- спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); 

- тренажерный зал; 

4.3.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 3.3.1 

настоящего Положения, определяется расписанием учебных занятий и 

расписанием работы спортивных секций, утвержденным приказом директора. 

4.3.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

руководителя физического воспитания и преподавателя физического 

воспитания. 

4.3.4. 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 техникума в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.3.5. Объекты спорта, указанные в п. 3.3.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения занятий по физической культуры, проведения 

занятий творческих объединений спортивного направления, проведения 

внутригрупповых и общетехникумовских мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований. 

4.3.6. При пользовании объектами спорта техникума 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. 

4.3.7. Во время пользования объектами спорта техникума 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. 

Обучающиеся, причинившие объекту спорта техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской  Федерации. 

5. Права и обязанности, обучающихся по использованию лечебно-



оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта техникума 

 

5.1. Все обучающиеся техникума имеют право: 

- выбора и свободного доступа к объектам техникума в соответствии со 

своими потребностями и интересами; 

- бесплатного пользования объектами техникума в рамках реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

5.2. Все обучающиеся техникума в процессе пользования объектами 

обязаны: 

- посещать объекты техникума в соответствии с утверждённым 

расписанием учебных 

занятий, графиком занятий кружков, секций. 

- выполнять требования Правил внутреннего распорядка техникума, Правил 

техники безопасности настоящего Положения. 

 


