
 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом ГБПОУ СПК (далее - 

колледж). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок пользования лечебно--

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта колледжа. 

1.3. 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 и развлекательного характера, создание условий для развития 

любительского художественного творчества, развития массовой физической культуры и 

спорта. 

1.4. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектам культуры 

и спорта в колледже относятся: 

 медицинский и прививочный кабинеты; 

 спортивный зал; 

 библиотека с читальным залом; 

 актовый зал; 

 помещения для занятий хореографией и ритмикой; 

 помещения для занятий творческих объединений, кружков, студий. 

 

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 колледже; 

2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно- оздорови- 

тельной 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 колледже; 

2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных 

мероприятий; 

2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории колледжа; 

2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей колледжа. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОЛЛЕДЖЕ 

 



3.1. Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и спорта в колледже могут быть: 

 обучающиеся колледжа; 

 преподаватели и сотрудники; 

 родители обучающихся; 

 другие граждане по ходатайству организаций. 

3.2. Ответственность за работу, порядок и содержание объектов возлагается: 

 на медицинского работника, закрепленного за колледжем органами 

здравоохранения (медицинский и прививочный кабинет); 

 на руководителя физического воспитания, преподавателей физической 

культуры и руководителей спортивных секций (спортивный и тренажерный залы); 

 на преподавателей и руководителей творческих объединений, кружков, 

студий (помещения для занятий хореографией, ритмикой; вокалом, театральным 

искусством); 

 на заведующую библиотекой (библиотека и читальный зал); 

 на организаторов мероприятий (актовый зал). 

3.3. Режим работы объектов, указанных в п.1.4 настоящего Положения 

определяется по согласованию с расписанием работы спортивных секций, кружков, студий, 

утвержденным директором колледжа на учебный год; в соответствии с годовым планом 

работы колледжа. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЛИЦ ЗА ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

 получение первой медицинской помощи; 

 прохождение плановых профилактических осмотров; 

 вакцинирование против различных заболеваний; 

 получение знаний по гигиене и здоровому образу жизни; 

 свободное посещение столовой; 

 бесплатное посещение кружков, студий, секций, мероприятий, 

организованных на базе колледжа (за исключением объектов, предоставляющим услугу на 

возмездной основе); 

 использование спортивного инвентаря и другого оборудования, 

необходимого для занятий спортом, танцами, вокалом, театральным творчеством. 

4.2. При пользовании объектами, указанными в п.1.4 настоящего 

Положения обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования лиц, ответственных за объект; 

 бережно относиться к имуществу колледжа; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности, установленные для выполнения 

тех или иных упражнений; 

 соблюдать правила и нормы поведения, утвержденные в колледже; 

 поддерживать чистоту и порядок. 

4.3. Ответственные за оборудование объектов, указанных в п.1.4 

настоящего Положения, за проведение занятий (мероприятий) на данных объектах имеют 



право: 

 требовать от пользователей объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и спорта колледжа соблюдения норм безопасности и 

правил поведения; 

 требовать использования оборудования по назначению;  

     обязаны: 

 обеспечить соответствие объекта требованиям техники безопасности, 

пожарной безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»; 

 лично присутствовать на объекте при посещении его обучающимися; 

 осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения. 

4.4. Пользователи, причинившие объекту (оборудованию, имуществу) 

колледжа ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


