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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта
ГАПОУ СО

«Уральский колледж технологий и предпринимательства»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ГАПОУ СО «УКТП» (далее - Учреждение), Правилами внутреннего 
распорядка студентов, а также должностными инструкциями работников 
Учреждения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 
обучающимися 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
1.2. Участники образовательного процесса, родители (законные 
представители) учащихся, 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. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 
участников образовательного процесса

Основными функциями и задачами инфраструктуры по реализации прав 
участников образовательного процесса являются:
1) . осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 
Учреждении;
2) . проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и просветительной работы;
3) . сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой
деятельности и любительского творчества;
4) . организация и проведение праздников, участие в иных творческих
проектах в Учреждении;



5) . организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 
праздничных вечеров, молодежных дискотек и иных культурно
развлекательных мероприятий;
6) . организация и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий на территории колледжа;
7) . создание условий для соблюдения личной гигиены;
8) . оказание студентам первой медицинской помощи и других
медицинских услуг, исходя из возможностей Учреждения.

3. Перечень объектов инфраструктуры

К объектам инфраструктуры ГБОУ СПО СО «УКТП» относятся:
3.1. Лечебно-оздоровительные объекты:

3.1.1 медицинский пункт
3.1.2 столовая.

3.2. Объекты культуры:
3.2.1 библиотека,
3.2.2 актовый зал,

3.3. Объекты спорта:
3.3.1 спортивный зал
3.3.2 спортивный зал (малый)
3.3.3 лыжная база
3.3.4 открытая спортивная площадка
3.3.5 полоса препятствий.

4. Правила пользования объектами инфраструктуры

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты:

4.1.1 столовая

Столовая обеспечивает одноразовое горячее питание всех студентов и 
сотрудников колледжа. Пятиразовое горячее питание обучающихся детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с 
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 
санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 
санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной 
комиссией. Студенты перед приемом пищи обязаны мыть руки, для этого



перед входом в обеденный зал столовой установлены раковины для мытья 
рук с кранами-смесителями горячей и холодной воды.

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

4.1.2 Медицинский пункт.

Основными задачами медицинского пункта являются:

оказание первой медицинской помощи студентам (острые заболевания, 
травмы);
организация и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости студентов;
проведение организационных мероприятий по профилактическим и 
флюорографическим исследованиям на туберкулез и направление 
студентов на профилактические осмотры;
проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 
вирусный гепатит, грипп);
систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 
воспитанию студентов.
Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний 

производятся согласно графику.
Ответственность за работу и содержание кабинета, в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
медицинский персонал.

4.2. Объекты культуры
4.2.1 Библиотека

Помещение библиотеки используется для реализации потребностей 
студентов в ознакомлении с различными видами литературы, проведения 
тематических уроков и других культурно-просветительских мероприятий с 
использованием технических средств обучения.

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

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



4.2.2 Актовый зал

Помещение актового зала используется для ведения кружков, 
проведения различного вида собраний, общих культурно-массовых и других 
мероприятий.

Время пользования объектами культуры, определяется расписанием 
работы кружков, графиком СПР, утвержденными директором.

Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
заведующую библиотекой, педагога организатора и педагогов 
дополнительного образования.
Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта культуры студентами;
• осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего Положения. 
При пользовании объектами культуры учреждения студенты 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 культуры Учреждения студентам 
запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;
• курить;
• наносить любые надписи.

Обучающиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Объекты спорта

Помещение спортивного зала используется для проведения уроков 
физической культуры, проведения спортивных соревнований (в том числе с 
участием родителей), занятий спортивных секций.

К занятиям в спортивном зале допускаются студенты, твердо усвоившие 
требования техники безопасности по видам спорта и неукоснительно 
соблюдающие правила безопасного поведения.

Время пользования объектами спорта, определяется расписанием работы 
объектов спорта, утвержденным директором.

Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
руководителя физического воспитания, учителей физической культуры и 
педагогов дополнительного образования.



Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта спорта студентами, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
• осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего Положения;
• обеспечивать эвакуацию студентов и работников учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
При пользовании объектами спорта Учреждения студенты 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.

Во время пользования объектами спорта студентам 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.

Студенты, причинившие объекту спорта ущерб, несут ответственность в 
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

Выписка из протокола № $
Заседания Студенческого совета о рассмотрении проекта локального 

нормативного акта колледжа - «Положение о порядке пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в 
ГАПОУ СО УКТП»

Дата проведения: -Гб.РЗ 3333
На заседании присутствовало: 33______________________________________
Повестка дня: Рассмотрение проекта локального нормативного акта колледжа - 

«Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта в ГАПОУ СО УКТП»

По вопросу повестки дня о рассмотрении проекта локального нормативного 
акта колледжа выступил(а) председатель совета: 3-Г сообщил о
содержании проекта.

ВЫРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МНЕНИЕ:
Изучив представленное «Положение о порядке пользования лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в 
ГАПОУ СО УКТП», рассмотрев все доводы и учтя мнение всех лиц, имеющих 
отношение к данному вопросу, ставим принятие на голосование.

Голосовали: «за» - 33 ; «против» - О ; «воздержались» - О
Направляем предложения к проекту____________________________________

Выражаем несогласие с проектом в____________________________________

Председатель Студенческого совета

Секретарь Студенческого совета
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Приложение 1

Выписка из протокола №
Заседания совета родителей о рассмотрении проекта локального нормативного 

акта колледжа - «Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в ГАПОУ СО УКТП»

Дата проведения: . Z? J
На заседании присутствовало: -/У______________ ________________________
Повестка дня: Рассмотрение проекта локального нормативного акта колледжа - 

«Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта в ГАПОУ СО УКТП»

По вопросу повестки дня о рассмотрении проекта локального нормативного 
акта колледжа выступил(а) председатель совета: сообщил о
содержании проекта.

ВЫРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МНЕНИЕ:
Изучив представленное «Положение о порядке пользования лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в 
ГАПОУ СО УКТП», рассмотрев все доводы и учтя мнение всех лиц, имеющих 
отношение к данному вопросу, ставим принятие на голосование.

Голосовали: «за» - -/У ; «против» - Q ; «воздержались» - Q .
Направляем предложения к проекту____________________________________

Выражаем несогласие с проектом в____________________________________

Председатель совета родителей

Секретарь совета родителей


		2022-04-13T10:32:12+0500
	Н.А.Доронин




