
 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектов культуры и спорта 

обучающимися бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение)                         

в целях обеспечения развития и охраны здоровья обучающихся при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию. 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,  

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва». 

1.3.Настоящее положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок                            

и особенности пользования указанных объектов для планирования, 

организации и осуществления лечебно–оздоровительной, культурной, 

спортивной деятельности в училище. 

 

2. Общие вопросы порядка пользования лечебно– оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

 

2.1.В Учреждении, в рамках реализации положений действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

гарантируется и осуществляется пользование лечебно–оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта на безвозмездной основе. 

2.2.Целью пользования лечебно–оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения является оказание квалифицированной помощи 

студентам, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, создании 

здоровой среды для обучения, содействии в организации спортивных, 

культурных и оздоровительных мероприятий, оказании методической                              

и консультационной помощи, выполнении диагностических                                            

и профилактических мероприятий. 

2.3.Лечебно – оздоровительная, культурная и спортивная работа в Учреждении 

осуществляется квалифицированными педагогическими и медицинскими 

работниками. 

2.4.Установление платы за пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта обучающимися Учреждения                        

не допускается. 



2.5.Объекты лечебно–оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта 

должны соответствовать требованиям безопасности и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, направленным на охрану 

здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению                                 

и воспитанию в общеобразовательных организациях. 

2.6.При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта обучающиеся обязаны выполнять порядок посещения 

специализированных помещений. 

2.7.Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта осуществляется во время проведения учебных 

занятий, определённых в расписании, а также во внеурочное время, 

определенное распорядком дня, утверждаемом приказом руководителя 

Учреждения 

2.8.Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

2.9.Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления 

обучающихся училище может использовать ресурсы иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в установленном порядке. 

2.10 .Сотрудники Учреждения, ответственные за объект, обязаны: 

-  до начала пользования проверять исправность оборудования и инвентаря; 

- проводить с обучающими инструктажи  по технике безопасности, знакомить 

их с настоящими правилами, правилами поведения на конкретных объектах; 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, учебных занятий, мероприятий; 

-  осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил поведения                     

на объекте спорта; 

-  обеспечить эвакуацию обучающихся в случае угрозы и возникновению 

чрезвычайных ситуаций. 

2.12.С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий, 

обеспечения режима защищенности от террористических угроз на территории 

и в помещениях лечебно–оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и спорта Учреждения осуществляется видеонаблюдение                                    

с видеозаписью. 

 

3. Права и обязанности пользователей лечебно–оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

 

3.1.Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно–оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и спорта училища в процессе обучения, воспитания и отдыха. 



3.2 .При пользовании лечебно–оздоровительной инфраструктурой объектами 

культуры и спорта Учреждения обучающиеся обязаны: 

-  соблюдать правила поведения в спортивном зале, библиотеке, актовом зале,                  

в ЦЛФК и СМ.; 

-  поддерживать чистоту, порядок и дисциплину; 

-  на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной 

одежде и обуви; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности                                

и санитарно-гигиенические правила и нормы; 

-  выполнять требования ответственных за объект лиц; 

-  бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю; 

-  при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.3.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

сотруднику Учреждения, ответственному за данный объект. 

3.4 Родители (законные представители) обучающихся, причинивших ущерб 

лечебно–оздоровительной инфраструктуре, объектам культуры и спорта 

училища несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.Обучающиеся не допускаются к пользованию лечебно–оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта училища: 

- без прохождения инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

- при проведении на объектах строительно-монтажных, ремонтных работ, 

санитарно-гигиенических мероприятий; 

- при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных спортивных 

сооружений); 

-  при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их 

устранения; 

-  при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-

теплового режима помещений. 

 

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

 

4.1.Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивается 

медицинским персоналом ЦЛФК и СМ, который, наряду с администрацией                           

и педагогическими работниками, несет ответственность за проведение лечебно-



оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 

4.2.В Учреждении имеется ЦЛФК и СМ, основными задачами которого 

является: 

- оказание экстренной и первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

(острые заболевания, травмы); 

-организация и проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости обучающихся; 

- организация проведения профилактических мероприятий                                          

и профилактических осмотров обучающихся; 

-  проведение организационных мероприятий по вакцинации против 

различных заболеваний (дифтерия, вирусный гепатит, грипп и др.); 

-  систематическое проведение работы по гигиеническому обучению                              

и воспитанию обучающихся; 

- обработка персональных данных обучающихся о состоянии их здоровья; 

-  осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил                             

и норм, гигиенических требований в местах проживания, обучения, питания. 

4.3.Учреждение предоставляет ЦЛФК и СМ помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности,                               

в установленном порядке на безвозмездной основе. 

4.4.Время работы ЦЛФК и СМ определяется регламентом, утвержденным                       

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» применительно к режиму работы 

училища. 

4.5.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения (кабинеты 

приема врача, процедурные,  физио- кабинет) используются для оказания 

экстренной и первичной медико-санитарной помощи обучающимся, 

экстренной помощи сотрудникам училища. 

4.6.Ответственность за работу и содержание объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры Учреждения в соответствии с требованиями 

безопасности и санитарных норм возлагается на заведующего ЦЛФК и СМ                 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва». 

4..Использование объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры                           

в отсутствии медицинского персонала запрещается. 

 

5. Порядок пользования объектами спортивного назначения 

 

5.1.В Учреждении гарантируется предоставление обучающимся академических 

прав на пользование объектами спорта образовательной организации,                             

в частности спортивными, тренажерными залами, раздевалками, спортивной 



площадкой с элементами полосы препятствий, виртуальным тиром для 

проведения учебных стрельб во время проведения учебных занятий, 

определённых в расписании, а также во внеурочное время, определенное 

распорядком дня. 

5.2.Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются: 

-  реализация учебного плана, занятий во внеучебной деятельности, 

спортивной работе; 

-  повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; 

-  организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе 

городского значения; 

-  профилактика вредных привычек и правонарушений. 

5..Режим работы объектов спорта Учреждения определяется расписанием 

учебных занятий, распорядком дня. 

5.4.Объекты спорта Учреждения могут использоваться для проведения 

учебных занятий, занятий спортивных школ  (спортивного направления), 

проведения внутри курсовых и обще училищных мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр и соревнований, иных мероприятий 

училища, предусмотренных планом работы. 

5.5.Ответственность за работу и содержание объектов спорта в соответствии               

с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на заместителя 

генерального директора по учебно-спортивной работе, преподавателей 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов и физической 

подготовки, ответственных за проведение спортивного мероприятия. 

5.4 .Обучающиеся могут пользоваться объектами спорта Учреждения только                    

в присутствии и под руководством сотрудника Учреждения, ответственного                              

за данный объект. 

 

6. Порядок пользования объектами культуры 

 

6.1.К объектам культуры Учреждения относятся библиотека, читальный зал                        

с рабочими местами, имеющими выход в Интернет с фильтрацией контента, 

актовый зал, музей истории спорта, библиотека. 

6.2  Задачами объектов культуры Учреждения являются: 

-  воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

-  приобщение обучающихся  историческому и духовному наследию; 

-  организация культурной, методической, информационной деятельности; 

-  содействие в организации учебно-воспитательного процесса. 



6.3.Объекты культуры могут использоваться для проведения учебных занятий         

в нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, внутри курсовых                  

и обще училищных мероприятий, репетиций. 

6.4.Пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения: 

получение книг, учебного материала, консультационной и практической 

помощи в поиске и выборе произведений печати и других источников 

информации, доступ к электронным ресурсам, в том числе справочным 

системам нормативных правовых актов, осуществляется согласно 

утвержденному графику работы библиотеки и читального зала. 

6.5.Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 

осуществляется во внеурочное время и во время перемен согласно распорядку 

дня. 

6.6.Обучающиеся обязаны бережно относиться к полученным книгам, учебным 

литературе и периодическим изданиям, а также оборудованию библиотеки                       

и читального зала, не допускать порчи имущества, сдавать печатные издания                            

в установленное время. 

6.7. В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разговор. 

6.8.Для работы на персональном компьютере читального зала необходимо 

изложить цель посещения работнику библиотеки и получить разрешение                    

на работу. 

6.9.При работе на персональных компьютерах читального зала, имеющих 

выход в Интернет, не допускается бесконтрольное посещение Интернета, 

участие в компьютерных играх. 

6.10.Ответственность за работу и содержание библиотеки и читального зала,                        

в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на заместителя генерального директора по учебно-спортивной 

работе, библиотекаря. 

6.11.Для проведения культурно-массовых мероприятий, праздников 

функционирует актовый зал. Также в актовом зале проводятся встречи, беседы 

с гостями училища, представителями различных ведомств и организаций. 

6.12.Как средство наглядного отображения исторической информации в целях 

профессионального, нравственного, патриотического воспитания обучающихся 

и пропаганды здорового образа жизни в Учреждении функционирует музей 

истории спорта. 

6.13.Ответственность за работу и содержание актового зала, музея истории 

спорта, отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на заместителя генерального директора по учебно-спортивной 

работе, воспитателей групп, ответственных за проведение культурно-массового 

мероприятия. 

 



7. Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                                

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

7.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

7.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

7.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 
 

 


