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Кисловодск, 2017 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 регламентирует порядок реализации права 

пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого 

совета (протокол №1 от 08.09.2017г), Совета ПОУ «Техникум Кисловодского 

гуманитарно-технического института (протокол №1 от 30.08.2017г). 

1.3. Спортивные объекты и объекты культуры являются объектами 

инфраструктуры  ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического 

института» (далее – Техникум).  

К основным объектам спортивной, лечебно-оздоровительной и 

культурной инфраструктуры Техникума относятся: 

объекты спортивного назначения: 

– спортивный зал; 

– тренажерный зал; 

объекты культурного назначения: 

– актовый зал; 

– библиотека; 

– читальный зал; 

объектами лечебно-оздоровительного назначения являются:  

– медицинский кабинет. 

1.4. При пользовании спортивными и социальными объектами 

обучающиеся должны выполнять правила посещения данных помещений. 

 

2. Порядок пользования обучающимися спортивных, лечебно-

оздоровительных объектов 

 

2.1. Использование спортивных, лечебно-оздоровительных объектов 

возможно только в соответствии с их основным функциональным 

назначением.  

2.2. Режим работы спортивных, лечебно-оздоровительных объектов 

Техникума определяется расписанием и графиками их работы. 

2.3. При пользовании спортивными и социальными объектами  должны 

выполняться правила посещения специализированных помещений. 

2.4. Объекты спортивного назначения используются для проведения 

занятий согласно учебным планам и расписаниям занятий и для 

дополнительных занятий в рамках работы спортивных секций.  

2.5. Обучающиеся Техникума в урочное и внеурочное время посещают 

и пользуются объектами спорта бесплатно.  

2.6. Время работы медицинского кабинета определяется в 
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установленном порядке применительно к режиму работы Техникума. 

2.7. Основными задачами медицинского кабинета являются: 

– оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, 

травмах, отравлениях, направление больных и пострадавших в  поликлинику 

или больницу, а при необходимости организацию их транспортировки; 

– освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий 

и практики до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии здоровья, 

которая обменивается в поликлинике на справку о временной 

нетрудоспособности студента. 

– участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и 

травматизма. 

2.8. В соответствии с основными задачами фельдшер медицинского 

кабинета проводит: 

– выявление и учет контингента длительно и часто болеющих 

обучающихся; 

– подготовительные мероприятия по организации профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся; 

– своевременное направление в подростковый кабинет и контроль явки 

диспансерных больных на повторные медицинские осмотры, обследование и 

лечение; 

– санитарно-просветительную работу. 

2.9. Под руководством врача-терапевта подросткового и санитарных 

врачей санэпидстанций фельдшер медпункта проводит 

противоэпидемические мероприятия (профилактические прививки, 

выявление и наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными 

больными и др.), осуществляет контроль за санитарным состоянием учебных 

помещений, пищевых объектов; контролирует качество питания 

обучающихся. 

 

3. Правила пользования обучающимися объектами культуры 

3.1.Объектами культуры в Техникуме являются: актовый зал, 

читальный зал. 

3.2.Обучающиеся  посещают данные объекты согласно расписанию 

классных часов, факультативных занятий, занятий кружков  и во время 

проведения общетехникумовских мероприятий. 

3.3.Пользование объектами культуры, музыкальной аппаратурой, 

мультимедийным оборудованием в рамках мероприятий, организованных 

Техникумом, а также для занятий в кружках и студиях осуществляется на 

бесплатной основе. 

3.4.Пользование библиотекой с целью получения литературы и других 

библиотечных услуг в рамках образовательных программ и стандартов 

осуществляется на бесплатной основе. 

 


