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1.Общие положения 

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

подпункт21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации», Уставом Техникума. 

1.2.Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении 

понимается совокупность организационных и иных материально 

обеспеченных мер, направленных на реализацию прав студентов на 

пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 

культуры и спорта Техникума, предоставление студентам разнообразных 

услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для развития любительского 

художественного творчества, развития массовой физической культуры и 

спорта в соответствии с задачами Программы  воспитания. 

1.3.Участники образовательного процесса, (студенты, работники техникума, 

родители студентов (законные представители), посетители всех объектов 

инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и 

пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность 

жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

 

2.Назначение и требования к оснащению объектов лечебно 

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта Техникума  

2.1.Объектами лечебно – оздоровительной инфраструктуры, объектами  

культуры и объектами  спорта Техникума являются объекты, специально 

предназначенные для проведения мероприятий, направленных на:  

-реализацию основных и дополнительных образовательных программ;  

-внедрение здоровьесберегающих принципов в образовательный процесс; 

-удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

-организацию физкультурно – оздоровительного и спортивного досуга; 

- формирования здорового образа жизни; 

-предупреждение возникновения и распространения заболеваний; 

-распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных 

ценностей. 

2.2.Объекты Техникума должны быть оснащены оборудованием и 

инвентарем в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими безопасность эксплуатации, требованиями СанПиН. 

 



3. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса: 

3.1.Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 

по реализации Программы воспитания  в Техникуме; 

3.2. Проведение культурно-воспитательных, физкультурно-оздоровительных 

и  профилактических  мероприятий; 

3.3.Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в Техникуме; 

3.4.Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных 

вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий; 

3.5.Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на территории Техникума; 

3.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены; 

3.7. Оказание студентам первой медицинской помощи и других медицинских 

услуг, в соответствии с Лицензией. 

4. Перечень объектов инфраструктуры: 

Лечебно -оздоровительные объекты: 

-буфет; 

- медицинский кабинет 

Объекты культуры: 

-библиотека с читальным залом, 

Объекты спорта: 

- открытая спортивная площадка, 

- тренажерный зал. 

5. Правила пользования объектами инфраструктуры Техникума: 

Время пользования объектами инфраструктуры определяется расписанием 

работы, утвержденным приказом директора Техникума. 

Ответственность за работу и содержание объектов инфраструктуры 

Техникума, отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на библиотекаря ( библиотека), педагога дополнительного 

образования, руководителя физического воспитания ( тренажерный зал, 

открытая  спортивная площадка), медицинского работника ( медицинский 

кабинет ,  заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

медицинского работника  (буфет)  

Ответственные лица обязаны: 



     Исполнять  соблюдение  обязательных требований, установленных 

законодательством  об образовании в отношении  данных объектов 

    лично присутствовать при посещении объекта инфраструктуры 

Техникума обучающимися; 

     осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего 

Положения.  

      Объекты инфраструктуры Техникума могут использоваться для 

проведения уроков, занятий дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, групповых и общих  мероприятий.  

При пользовании объектами инфраструктуры 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.  

Во время пользования объектами инфраструктуры Техникума на 

обучающихся распространяются Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Техникума. 

Обучающиеся, причинившие объекту инфраструктуры Техникума ущерб, 

несут ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.1. Лечебно-оздоровительные объекты. 

Буфет: 

-обеспечивает горячее питание (платное) студентов (слушателей) во время 

перерывов между уроками;  бесплатное двухразовое питание  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечивает питьевой режим студентов (слушателей) во время 

образовательного процесса; 

Медицинский кабинет:  

-ответственность за работу и содержание объектов лечебно – 

оздоровительной инфраструктуры Техникума в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на штатного 

фельдшера; 

- медицинский  кабинет используется для оказания первичной медицинской 

помощи обучающимся, проведения мероприятий по профилактическим 

исследованиям и направление обучающихся на профилактические осмотры, 

проведение вакцинаций. 



5.2. Объекты культуры. 

Библиотека и читальный зал: 

-помещение библиотеки и читального зала используются для реализации 

потребностей участников образовательного процесса в ознакомлении с 

различными видами литературы, проведении тематических уроков и других 

культурно-просветительских мероприятий на основе Программы воспитания 

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 допускается 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 

ребенка. 

5.3.Объекты спорта. 

Открытая спортивная площадка используется: 

- для ведения уроков физической культуры; 

-проведения массовых мероприятий спортивной направленности и 

праздничных  линеек. 

 

Тренажерный зал используется: 

 

- для проведения уроков физической культуры; 

- проведения спортивных соревнований; 

- занятий спортивных секций; 

- индивидуальных занятий по согласованию с администрацией Техникума, 

при условии, что тренажерный зал обеспечен пакетом нормативных 

документов по требованиям охраны труда и пожарной безопасности, в нем 

установлено сертифицированное оборудование. 

    К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, твердо 

усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и 

неукоснительно соблюдающие правила безопасного поведения. 
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