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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с статьей 34 

(пункт 1, подпункт 21) Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Профессионального 

образовательного учреждения    «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» (далее –Колледж) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются директором Колледжа, вступают в силу с даты утверждения 

директором Колледжа. 

1.4. Утвержденное Положение действует до принятия нового. 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1. В Техникуме, в рамках реализации положений действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

гарантируется и осуществляется пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой. 

2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

является оказание квалифицированной помощи обучающимся Колледжа, 

состоящей в поддержании здоровья обучающихся, выполнении 

диагностических и профилактических мероприятий, обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в Колледжа. 

2.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре  Колледжа относятся:  

 медицинский кабинет и оборудование в нем. 

2.4. В функционал работников медицинского кабинета входят: 

 периодические медицинские осмотры; 



 профилактика несчастных случаев на перемене, во время 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и т.д. 

2.7. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

в отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 

2.8. Режим работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

составляется в соответствии с расписанием учебных занятий, внеурочной 

деятельности. 

2.9. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в  

п. 2.3 настоящего Положения, в соответствии с требованиями безопасности и 

санитарных норм возлагается на медицинский персонал. 

3. Порядок пользования объектами культуры 

3.1. Задачами пользования объектами культуры Колледжа являются:  

 организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности;  

 содействие в организации учебно-воспитательного процесса. 

3.2. К объектам культуры Колледжа относятся:  

 библиотека; 

 актовый зал. 

3.3. Режим работы объектов культуры составляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности. 

3.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры 

Техникума в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных 

норм, возлагается на педагогических работников, ответственных за 

проведение различных мероприятий, и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.5. Объекты культуры Колледжа могут использоваться для занятий 

дополнительного образования, проведения смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров, и иных культурно-развлекательных мероприятий, 

репетиций. 



3.6. При пользовании объектами культуры Колледжа обучающиеся 

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; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.7. Во время пользования объектами культуры Колледжа обучающимся 

запрещается: 

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 

 курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты; 

 приводить и приносить с собой животных; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников Колледжа;  

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 

обучающихся, работников Колледжа. 

3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Колледжа ущерб, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. Целью пользования объектами спорта Колледжа является охрана и 

укрепление здоровья обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом, 



при использовании ими объектов спорта. Объекты спорта: спортивный зал, 

стрелковый тир. 

Помещения объектов спорта для проведения уроков физической 

культуры и находятся на территории спортивного комплекса за пределами 

территории техникума. Спортивные объекты обеспечены пакетом 

нормативных документов согласно требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности. В них установлено сертифицированное оборудование. 

4.2. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

при проведении спортивных мероприятий преподаватели руководствуются 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 

культурой и спортом. 

4.3.Ответственные за проведение мероприятий обязаны: перед 

занятиями лично осмотреть места занятий, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам 

техники безопасности 

4.4. При пользовании объектами спорта Колледжа обучающиеся 

обязаны:  

 на спортивные мероприятия 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; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.5. Во время пользования объектами спорта обучающимся запрещается: 



 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 

 курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты; 

 приводить и приносить с собой животных; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников  Колледжа; 

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 

обучающихся, работников Техникума; 

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не 

по своему прямому назначению; 

 повреждать спортивное оборудование. 

4.6. Обучающиеся, причинившие объекту спорта ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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