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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта разработано на 

основе статьи 34 части 21 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также  от 28 января 

2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» (далее – колледж) в целях обеспечения 

развития обучающихся и охраны их здоровья при осуществлении 

деятельности по их обучению и воспитанию.    

1.3.  К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры колледжа 

относятся медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет). К 

объектам культуры относятся библиотека, музей, актовый зал. К объектам 

спорта - спортивный зал, тренажерный зал, спортивно-игровые площадки. 

1.4. Колледж несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, рациональное использование объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта 

образовательного учреждения. 

1.5.  Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа 

являются следующие: 

- соблюдение прав сотрудников и обучающихся в области охраны труда, 

здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий;  

- приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

обучающихся;  

- доступность и своевременность оказания медицинской помощи;  

- ответственность должностных лиц за обеспечение прав обучающихся в 

области охраны здоровья. 

1.6. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся, состоящей в профилактике их здоровья, содействии в 

организации спортивных и оздоровительных мероприятий, оказании 

методической и консультационной помощи при пользовании объектами 

культуры, проведении культурно-массовых мероприятий, выполнении 



профилактических мероприятий, обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в колледже. 

1.7. При посещении объектов инфраструктуры колледжа посетители 

обязаны соблюдать культуру поведения, правила техники безопасности, 

требования охраны труда, правила пользования объектом, режим работы 

объекта. 

1.8. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

колледжа не допускается. 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1. Медицинское обслуживание обучающихся в колледже 

обеспечивается медицинским персоналом, который наряду с администрацией 

и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

обучающихся. 

2.2. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

основании соглашения между колледжем  и  Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Новосибирской области «Городская 

поликлиника №18», которая несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий. 

2.3. В соответствии с настоящим соглашением медицинская организация    

обеспечивает: 

- оказание первой медико-санитарной помощи обучающимся в 

соответствии с графиком присутствия медицинского работника;  

- своевременное предоставление неотложной первичной медико-

санитарной помощи в соответствии с режимом работы колледжа;  

- проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-

санитарной помощи обучающимся. 

 

3.Порядок пользования объектами культуры 

3.2. Задачами объектов культуры колледжа являются: 

- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к  традициям, культуре и истории своего и других 

народов; 

- приобщение обучающихся  к историческому и духовному наследию; 

- организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности; 

- содействие в организации учебно-воспитательного процесса. 

3.3. Объекты культуры могут использоваться для проведения концертов, 

акций, занятий в нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, 

кружков дополнительного образования, общеколледжных и городских 

культурно-массовых мероприятий, репетиций, экскурсий. 



3.4. Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала 

студентами осуществляется  во внеурочное время и во время перемен, 

согласно графику работы библиотеки. 

3.5. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, 

содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут 

причинить вред психическому и нравственному здоровью обучающихся. 

 

4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются: 

- реализация учебного плана колледжа,  проведение занятий во 

внеучебной  деятельности, спортивных секций и т.д.; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений. 

4.2. Режим работы спортивного зала, тренажерного зала составляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, внеучебной деятельности, 

графиком работы секций. 

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на преподавателя  по физической культуре. 

4.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий 

физической культуры, проведения творческих занятий спортивного 

направления. 

4.5. 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). 

4.6. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами 

колледжа только в присутствии и под руководством педагогических 

работников. 

4.7. Время пользования объектами спорта определяется расписанием в 

течение учебного года в дни и часы работы колледжа. 

 

5. Права и обязанности обучающихся, пользователей объектами 

лечебно- оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта 

5.1. Пользователь объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

культуры и спорта колледжа 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 объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

культуры и спорта колледжа обязан: 



- Соблюдать правила поведения в спортивном зале, спортивно-игровой  

площадке, 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 кабинета, спортивного зала, актового зала и т.д.; 

- Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно - гигиенических 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 лечебно- оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и 

спорта колледжа. 
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