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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многофункциональный
региональный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и
металлообработки» (далее – Техникум), разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»
 Уставом техникума;
 Другими нормативно-правовыми документами и локальными нормативными
актами техникума.
1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы и порядок пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в Техникуме.
1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении
понимается совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер,
направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебнооздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта Техникума,
предоставление
обучающимся
разнообразных
услуг
социокультурного,
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для
развития любительского художественного творчества, развития массовой физической
культуры и спорта.
1.4. 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.
2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников
образовательного процесса
2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и
физкультурно-оздоровительной политики в Техникума.
2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
просветительной работы.
2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и
любительского творчества.
2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в
Техникума.
2.5. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных
вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий.
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2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на
территории Техникума
2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены.
2.8. Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских
услуг, исходя из возможностей Техникума.
3. Перечень объектов инфраструктуры
3.1. Лечебно-оздоровительные объекты:
 медицинский кабинет;
 столовая/буфет.
3.2. Объекты культуры:
 библиотека с читальным залом;
 актовый зал;
3.3. Объекты спорта:
 спортивные залы;
 тренажерный зал;
 открытая спортивная площадка.
4. Порядок пользования объектами инфраструктуры Техникума
4.1. Время пользования объектами инфраструктуры Техникума определяется
режимом работы Техникума, режимом работы указанных объектов, расписанием занятий,
планом работы Техникума.
4.2. Лечебно-оздоровительные объекты:
4.2.1. Медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание осуществляется в специализированном помещении
Техникума (медицинском кабинете), которое соответствует
требованиям,
установленным нормативно-правовыми актам РФ в сфере охраны здоровья.
Медицинский кабинет обеспечивается медицинским оборудованием и твердым
инвентарем за счет средств Техникума.
Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета:
 оказание первой медицинской помощи обучающимся;
 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости обучающихся;
 проведение
организационных
мероприятий
по
профилактическим
исследованиям и направление обучающихся на профилактические осмотры;
 проведение вакцинаций, обучающихся против различных заболеваний.
Время работы медицинского кабинетов определяется в установленном порядке
применительно к режиму работы Техникума.
Пользование медицинским кабинетом осуществляется в присутствии
медицинского работника.
4.2.2. Столовая/буфет
Пользование столовой/буфетом осуществляется в присутствии работника
столовой/буфета и(или) дежурного администратора/мастера производственного
обучения.
В столовой/буфете необходимо соблюдать следующие правила:
 обучающиеся выполняют требования работников столовой/буфета,
дежурного мастера производственного обучения;
Лист 3 из 5

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Многофункциональный
региональный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и
металлообработки»

Локальный акт
№ 127



проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
 употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и
принесенные с собой, разрешается только в столовой/буфете.
 после еды обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и
посуду.
4.2.3. Объекты культуры:
4.2.3.1.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-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 графику
работы библиотеки. Учащиеся 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.
4.2.3.2.Актовый зал.
Актовый зал может использоваться для проведения собраний, занятий в
нетрадиционных формах, занятий творческих объединений, общетехникумовских
и городских культурно-массовых мероприятий, репетиций, экскурсий.
Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на
заместителя директора по воспитательной работе Техникума.
Время пользования объектами культуры определяется расписанием в
течение учебного года в дни и часы работы Колледжа.
4.2.4. Объекты спорта:
Помещение спортивного зала, тренажерного зала, используется для
проведения уроков физической культуры, проведения спортивных соревнований
(в том числе с участием родителей), занятий по различным видам спорта.
Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В спортзале установлено
сертифицированное оборудование.
К занятиям в спортивном зале, тренажерном зале допускаются обучающие,
твердо усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и
неукоснительно соблюдающие правила безопасного поведения.
Режим работы спортивного зала, составляется в соответствии с
расписанием учебных занятий, внеучебной деятельности, секций.
Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на
руководителя по физической культуре.
К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться
обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
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Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Техникума
только в присутствии и под руководством педагогических работников.
Спортивная площадка
Используется для ведения уроков физической культуры, проведения
общетехникумовских мероприятий спортивной направленности.
5. Права и обязанности обучающихся – пользователей объектами лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта
5.1.Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и
спорта Техникума имеет право:
 Получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и
мероприятиях, проводимых Колледжем.
 Пользоваться объектами в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.
5.2.Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и
спорта Техникума обязан:
 Соблюдать правила поведения в спортивном зале, библиотеке, актовом зале,
медицинском кабинете и т.д.
 Приходить в специальной форме (в зависимости от проводимого мероприятия).
 Поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского
учреждения, спортивного зала, актового зала и т.д.
 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарногигиенических правил, и норм.
 Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения задымления или
пожара.
 Бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов лечебнооздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта Техникума.

Лист 5 из 5

