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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в Колледже Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиал «Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского». 

1.2 Положение определяет цели и задачи, принципы и порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в Колледже Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиал «Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
 

4 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

4.1 Основная задача Колледжа - обеспечение свободного пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

4.2 Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Колледжа является: создание здоровой среды для обучения в Колледже; 

обеспечение охраны здоровья обучающихся; организационное и методическое обеспечение 

проведения работы по вакцинопрофилактике; организация работы по проведению медицин-
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ской профориентации обучающихся, обеспечение взаимодействия по решению данных во-

просов с другими специалистами; методическое обеспечение работы по формированию у 

обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряжен-

ному с риском для здоровья; обработка персональных данных обучающихся о состоянии их 

здоровья; осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 

гигиенических требований; осуществление контроля за организацией и качеством питания, 

порядком и способом приготовления пищи в Колледже, необходимой санитарной обработки 

столовых приборов и принадлежностей; осуществление контроля за физическим воспитани-

ем обучающихся. 

4.3 При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культу-

ры и объектами спорта обучающиеся обязаны выполнять порядок посещения специализиро-

ванных помещений. 

4.4 Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

4.5 При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или со-

оружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, обучаю-

щийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Колледжа, ответственному за 

данный объект. 

4.6 Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек-

тами культуры и объектами спорта осуществляется: во время, отведенное в расписании заня-

тий; во внеучебной деятельности. 

4.7 Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам, относящимся к иму-

ществу Колледжа осуществляется без ограничений. Обучающиеся должны самостоятельно 

устанавливать и соблюдать очередность пользования указанными объектами. 

4.8 Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной ин-

фраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа не допускается. 

 

5 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

5.1 К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Колледжа относятся медицинский 

кабинет и оборудование в нем; столовая Колледжа. 

5.2 Медицинское обслуживание осуществляется в специализированном помещении 

Колледжа (медицинском кабинете), которое предоставлено ГУЗ «Городская больница № 2» 

на основании договора о безвозмездном пользовании нежилым помещением и соответствует 

требованиям, установленным нормативно-правовыми актам РФ в сфере охраны здоровья. 

5.3 Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании договора 

с ГУЗ «Городская больница №2», которая несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий. 

5.4 Медицинский кабинет обеспечивается медицинским оборудованием и твердым 

инвентарем за счет средств Колледжа. 

5.5 Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета: оказание 

первой медицинской помощи обучающимся; организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости обучающихся; проведение органи-

зационных мероприятий по профилактическим исследованиям и направление обучающихся 

на профилактические осмотры; проведение вакцинаций обучающихся против различных за-

болеваний. 

5.6 Время работы медицинского кабинетов определяется в установленном порядке 

применительно к режиму работы Колледжа. 

5.7 Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается. 

5.8 Каждый обучающийся имеет право приобрести горячее питание в столовой в дни 

и часы работы Колледжа. 
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6 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

6.1 К объектам культуры Колледжа относятся библиотека, читальный зал, актовый 

зал, музей Колледжа. 

6.2 Задачами объектов культуры Колледжа являются: воспитание у обучающихся пат-

риотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории свое-

го и других народов; приобщение студентов к историческому и духовному наследию; орга-

низация культурной, методической, информационной и иной деятельности; содействие в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 

6.3 Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий в нетрадицион-

ных формах, проведения творческих занятий, классных часов. 

6.4 Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала студентами осуществ-

ляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графику работы библиотеки. 

6.5 Студенты должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать порчи, 

а также сдавать книги в установленное время. 

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

6.7 Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей экс-

тремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред психическому и 

нравственному здоровью обучающихся. 

6.8 Актовый зал может использоваться для проведения собраний, занятий в нетради-

ционных формах, занятий творческих объединений, общеколледжных и городских культур-

но-массовых мероприятий, репетиций, экскурсий. 

6.9 Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвеча-

ющем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на руководителей струк-

турных подразделений, в чьем ведении находится тот или иной объект Колледжа. 

6.10 Время пользования объектами культуры определяется расписанием в течение 

учебного года в дни и часы работы Колледжа. 

 

7 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

7.1 К объектам спорта относятся спортивный зал, тренажерный зал. 

7.2 Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются: реализация   

учебного   плана,   занятий   во   внеучебной   деятельности,   спортивных секций и т.д.; по-

вышение      роли     физической      культуры      в     оздоровлении     обучающихся, преду-

преждении заболеваемости и сохранении их здоровья; организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; профилактика вредных привычек и правонарушений. 

7.3 Режим работы спортивных залов, тренажерного зала составляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, внеучебной деятельности, секций. 

7.4 Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечаю-

щем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на руководителя по физиче-

ской культуре. 

7.5 Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий физической куль-

туры, проведения творческих занятий спортивного направления. 

7.6 К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучаю-

щиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболева-

ний без медицинского заключения (справки). 

7.7 Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Колледжа только в 

присутствии и под руководством педагогических работников. 

7.8 Работа спортивных секций и оздоровительных групп Колледжа осуществляется на 

бесплатной основе. 

7.9 Время пользования объектами спорта определяется расписанием в течение учеб-

ного года в дни и часы работы Колледжа. 
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8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТАМИ  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

8.1 Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и 

спорта Колледжа имеет право: получать постоянную информацию о предоставляемых услу-

гах на объектах и мероприятиях, проводимых Колледжем; пользоваться объектами в соот-

ветствии с Правилами внутреннего распорядка. 

8.2 Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и 

спорта Колледжа обязан: соблюдать правила поведения в спортивном зале, библиотеке, ак-

товом зале, медицинском кабинете и т.д.; приходить в специальной форме (в зависимости от 

проводимого мероприятия); поддерживать   порядок   и   дисциплину   во   время   посещения   

медицинского учреждения, спортивного зала, актового зала и т.д.; соблюдать правила техни-

ки безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил и норм; неза-

медлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных пред-

метов, вещей и случаях возникновения задымления или пожара; бережно относиться к иму-

ществу, оборудованию и инвентарю объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта Колледжа. 

 

9 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его содержание 

разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых комиссий. 

9.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

9.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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