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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта ЧПОУ 
«Сургутский колледж предпринимательства» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с:  

-  Конституцией Российской Федерации;  
-  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 34 (пункт 1, подпункт 21);  
-  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 колледжа;  
-  Правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа;  
-  Порядком посещения обучающимися по их выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом колледжа;  
-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.2821-10", утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

Порядок регламентирует свободное пользование лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
колледжа.  

1.2.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 
Положении понимается совокупность организационных и иных материально- 
обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся на 
пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 
культуры и спорта колледжа, предоставление обучающимся разнообразных 
услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного характера, 
создание условий для развития массовой физической культуры и спорта.  

1.3.  Участники образовательного процесса, родители обучающихся 
(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры 
обязаны неукоснительно соблюдаться требования общей и пожарной 
безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 
здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 
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1.4.  Положение размещается на официальном сайте Колледжа в сети 
Интернет.  

1.5.  Положение разработано с учетом мнения совета обучающихся, 
совета родителей несовершеннолетних обучающихся и Педагогическим 
советом колледжа.  

1.6.  Участники образовательного процесса, родители обучающихся 
законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры 
обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной 
безопасности, санитарные нормы, обеспечивающие сохранность жизни и 
здоровья, а также нормы и правила поведения в общественных местах.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1  Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 

входящих в состав материально-технических условий реализации 
образовательных программ ОУ, а также для отдыха и оздоровления 
обучающихся, проведения массовых мероприятий.  

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся 
возможность достижения установленных образовательными стандартами 
результатов освоения образовательных программ, служат социальной 
адаптации и непрерывному личностному развитию обучающихся, 
удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей.  

2.3.  Задачами пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта колледжа является:  

-  создание здоровой среды для обучения в колледже;  
-  обеспечение охраны здоровья обучающихся;  
- организационное и методическое обеспечение проведения работы 

по вакцинопрофилактике;  
-  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 контрольных функций за соблюдением 
санитарных правил и норм, гигиенических требований;  
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-  осуществление контроля за физическим воспитанием 
обучающихся;  

- проведение культурно-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и просветительной работы;  

-  сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности и любительского творчества;  

- организация и проведение праздников, смотров, фестивалей, 
конкурсов, праздничных вечеров, молодежных дискотек, участие в иных 
творческих проектах и культурно-развлекательных мероприятий в Колледже; 

 -  осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 
Колледже;  

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;  

-  создание условий для соблюдения личной гигиены;  
- осуществление лечебной, оздоровительной, медико- 

профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской 
деятельности, исходя из возможностей колледжа.  

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

 
3.1. Лечебно -оздоровительные объекты:  
- буфет;  
- медицинский кабинет;  
3.2. Объекты культуры:  
- библиотека, читальный зал, актовый зал;  
3.3. Объекты спорта:  
- спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал, стрелковый 

тир.  
 

4.  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЛЛЕДЖА 

 
4.1. Лечебно-оздоровительные объекты:  
Буфет:  
- Обеспечивает одноразовое горячее питание (платное) для всех 

обучающихся колледжа и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  
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- Поставка продуктов питания в буфет осуществляется с 
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 
санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 
санитарное состояние ежедневно проверяется комиссией.  

-    Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого 
в туалете установлены раковины для мытья рук с кранами- смесителями 
горячей и холодной воды.  

- Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурного 
педагога, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  

-    Для соблюдения питьевого режима в коридоре 2 этажа имеется 
свежая вода и одноразовые стаканы.  

-    Во время уроков в кафе могут принимать пищу работники 
колледжа.  

Медицинский кабинет:  
- Медицинское обслуживание студентов колледжа обеспечивается в 

медицинском кабинете, медицинский персонал которого, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками колледжа несет 
ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся.  

-  Основными задачами медицинского кабинета являются: оказание 
первой медицинской помощи обучающимся; организация и проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 
обучающихся; проведение организационных мероприятий по 
профилактическим медицинским осмотрам; систематическое проведение 
работы по гигиеническому обучению и воспитанию обучающихся;  

-  Медицинский работник оказывает обучающимся помощь в 
пределах своей компетенции и в соответствии с задачами работы 
медицинского кабинета.  

-  Проведение профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся осуществляется согласно графику с привлечением 
специалистов медицинского учреждения.  

-  Пользование объектами медико-санитарной помощи в отсутствие 
медицинского персонала категорически запрещено.  

4.2. Объекты культуры:  
Библиотека и читальный зал  
-  Помещения библиотеки и читального зала используются для 

реализации потребностей обучающихся в ознакомлении с различными 
видами литературы, проведения тематических уроков и других культурно-
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просветительских мероприятий с использованием технических средств 
обучения и мультимедийного оборудования.  

- Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала 
обучающимися осуществляется во внеурочное время и во время перемен, 
согласно графика работы библиотеки. Обучающиеся должны бережно 
относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать 
книги в установленное время. В библиотеке не допускается шум, громкий 
разговор.  

-  Правила пользования библиотекой утверждены директором 
Колледжа. 

 -  Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, 
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут 
причинить вред психическому и нравственному здоровью обучающихся. 

 Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 
возлагается:  

-  в библиотеке, читальном зале - на библиотекаря; 
 Ответственные лица обязаны:  
- лично присутствовать при посещении объекта культуры 

обучающимися;  
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися Правил 

пользования библиотекой 
Актовый зал  
-  Помещение актового зала используется для проведения уроков в 

нетрадиционных формах, проведения занятий дополнительного образования, 
репетиционных занятий, проведение кружков, проведения различно вида 
собраний, общеколледжных культурно-массовых мероприятий, линеек, брей- 
рингов, викторин, спектаклей и других мероприятий.  

-  Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 
состоянии, отвечающем требованиям безопасности возлагается на педагога, 
ответственного за проведение мероприятия;  

Ответственные лица обязаны: лично присутствовать при посещении 
объекта культуры студентами; обеспечивать эвакуацию обучающихся и 
работников в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации; 
осуществлять контроль соблюдения студентами требований настоящего 
положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся;  

-  При пользовании объектами культуры, обучающиеся колледжа 
обязаны: выполнять требования ответственных за объект лиц; 
незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
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подозрительных предметов, вещей, о случаях задымления или иной 
чрезвычайной ситуации; поддерживать чистоту и порядок;  

-  Во время пользования объектами культуры обучающимся 
запрещается: приводить и приносить с собой животных; совершать поступки, 
унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
обучающихся, работников колледжа; выставлять на показ знаки или иную 
символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, 
национальной розни и иные действия согласно утвержденных Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и Порядка посещения обучающимися 
по своему выбору мероприятий, проводимых в колледже и не 
предусмотренных учебным планом. Во время пользования объектами 
культуры колледжа обучающимся запрещается: приносить с собой и (или) 
употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства; 
курить.  

-  Обучающие, причинившие объектам культуры колледжа ущерб, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  

4.3. Объекты спорта:  
Спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал, стрелковый тир.  
-  Помещения объектов спорта используется для проведения уроков 

физической культуры и БЖД, проведения занятий дополнительного 
образования военно-спортивного направления, проведения общеколледжных 
мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, занятий 
спортивных секций и иных военно-спортивных мероприятий.  

-  Спортивные объекты обеспечены пакетом нормативных 
документов по требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В них 
установлено сертифицированное оборудование.  

-  В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 
при проведении спортивных мероприятий преподаватели обязаны 
руководствоваться санитарными правилами содержания мест размещения и 
занятий физической культурой и спортом. Ответственность за работу 
спортивного зала возлагается на преподавателя физической культуры, 
педагогов, ответственных за проведение различных мероприятий на данных 
объектах.  

Ответственные лица обязаны:  
- лично присутствовать при посещении объекта спорта 

обучающимися, занятий, спортивных мероприятий;  
- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися 

настоящего Положения;  
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- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников колледжа в 
случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Ответственные за проведение мероприятий обязаны:  
- перед занятиями лично осмотреть места занятий, проверить 

исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на его 
соответствие нормам техники безопасности.  

К занятиям в спортивных объектах допускаются обучающие, твердо 
усвоившие требования техники безопасности, неукоснительно соблюдающие 
правила безопасного поведения и правила выполнения упражнений.  

-  При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся 
обязаны: посещать спортивные объекты только в специальной спортивной 
одежде и обуви, поддерживать чистоту и порядок, выполнять требования 
ответственных за объект лиц;  

Во время пользования объектами культуры 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, стеклянную посуду, газовые баллончики;  

-  курить;  
-  совершать поступки, унижающие или оскорбляющие 

человеческое достоинство других обучающихся, работников колледжа;  
-  выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 
студентов, работников колледжа;  

-  забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие 
конструкции;  

-  использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь 
не по своему прямому назначению;  

-  повреждать спортивное оборудование и совершать иные 
действия согласно утвержденных Правил внутреннего распорядка 
обучающихся и Порядка посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых в колледже и не предусмотренных учебным 
планом.  

-  Обучающие, причинившие объектам спорта колледжа ущерб, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 


