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ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И 

ОБЪЕКТАМИ СПОРТА  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Техникума 

1.2.Основные задачи: обеспечить свободное пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта такими, как: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, библиотека, актовый зал, спортивные залы, тренажерный 

зал, спортивная площадка, зал настольного тенниса. 

1.3.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным 

функциональным предназначением. 

1.4. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта обучающиеся должны выполнять правила посещения. 

1.5. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения не допускается. 

 

2. Правила пользования лечебно-оздоровительными объектами 

 

2.1. Правила пользования медицинским кабинетом, медицинское обслуживание 

обучающихся обеспечивается фельдшером, который закреплен органом здравоохранения 

за общеобразовательным учреждением и наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся.  
2.2. В учреждении имеются медицинский и  прививочный кабинеты,  основными 

задачами которых  являются: 
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2.2.1. Оказание первой медицинской помощи обучающимся (острые заболевания, 

травмы). 

2.2.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся. 

2.2.3. Проведение организационных мероприятий по профилактическим 

исследованиям  и направление обучающихся на профилактические осмотры. 

2.2.4. Проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный 

гепатит, грипп). 

2.2.5. Систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию учащихся. 

2.3. Обучающиеся техникума имеют право при плохом самочувствии посещать 

медпункт техникума, не дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив 

предварительно в известность преподавателя, куратора группы, руководителя кружка, 

секции, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в известность 

преподавателя, куратора группы, руководителя кружка, секции.  

2.4.  При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить работнику 

медпункта:  

- Об изменениях в состоянии своего здоровья.  

-Об особенностях своего здоровья: о наличии хронических заболеваний, о 

перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые продукты и другие 

вещества, медицинские препараты, недопустимости (непереносимости) применения 

отдельных медицинских препаратов, о группе здоровья для занятий физической 

культурой. 

2.5. При посещении медпункта обучающиеся обязаны:  

- Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием.  

- Выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 

2.6.. После посещения медпункта обучающийся обязан:   

- Доложить преподавателю, куратору группы, руководителю кружка, секции о 

результатах посещения медпункта.  

- В полном объеме и в срок выполнить указания работника медпункта (прекратить 

занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое 

лечебное учреждение). 

 

3. Правила пользования объектами спорта 

 

3.1. К объектам спорта относятся 2 спортивных зала, тренажерный зал, зал 

настольного тенниса, открытая спортивная площадка на территории техникума. 

3.2. Задачами и направления деятельности  объектов спорта  является: 

- реализация  учебного плана,  занятий  внеурочной  деятельностью, спортивных  

секций  и т.д.; 

- повышение  роли  физической  культуры в  оздоровлении обучающихся, 

предупреждении  заболеваемости  и  сохранении  их  здоровья; 

- организация  и  проведение  спортивных  мероприятий; 

- профилактика  вредных  привычек  и правонарушений. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на руководителя 
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физического воспитания (педагогов физической культуры, заместителя директора по 

воспитательной работе). 

3.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической 

культуры, проведения творческих занятий спортивного направления, проведения 

классных и общетехникумовских мероприятий спортивного содержания, тренировок, 

спортивных игр, спортивных соревнований. 

3.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных 

заболеваний без медицинского заключения (справки). 

3.6. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами учреждения только 

в присутствии и под руководством педагогических работников учреждения. 

3.7. В спортзале, на спортивной площадке, тренажерном зале, зале настольного 

тенниса необходимо соблюдать необходимую технику безопасности, не мусорить, не 

портить оборудование. 

3.8. После каждого занятия необходимо сдать преподавателю все спортивные 

снаряды и инвентарь. 

3.9. Во время перемен запрещается посещение спортивного зала. Использование 

спортивного зала в урочное и внеурочное время допускается только в присутствии 

преподавателя. 

3.10. Обучающиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь 

только по назначению. 

3.11. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации техникума. 

3.12. Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на 

бесплатной основе. 

 

4. Правила пользования объектами культурного назначения 

 

4.1. К объектам культуры относятся: актовый зал, библиотека, музей. 

4.2. Задачами объектов культуры являются: воспитание у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории 

своего и других народов; приобщение обучающихся к историческому и духовному 

наследию; организация культурной, методической, информационно-просветительской 

деятельности. 

4.3. Актовый зал используется для проведения массовых культурных мероприятий, 

концертов, постановок, хореографических выступлений и др.  Организована деятельность 

кружков по различным направлениям. Посещение кружков и мероприятий 

осуществляется на бесплатной основе. 

4.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе (педагога-орагнизатора, заведующего библиотекой, 

ответственного за музей). 
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4.5. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в 

нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, классных и общешкольных 

мероприятий, репетиций. 

4.6. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных 

носителях, осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику 

работы. 

4.7. Организация деятельности библиотеки регламентируется локальными 

нормативными актами учреждения. 

 

5. Правила пользования музея 

 

5.1. Обучающиеся и сотрудники техникума имеют право бесплатно посещать 

музея, а также проводить внеурочные занятия и внеклассные мероприятия с разрешения 

администрации техникума, сотрудников и актива музея. 

5.2. В работе музея могут принимать участие обучающиеся и сотрудники 

техникума, проявляющие интерес к тематике музея. 

5.3. Пользователи имеют право получить необходимую информацию от 

руководителя музея. 

5.4. Экскурсионная деятельность в музее осуществляется руководителем музея. 

5.5. Фото и видеосъемка разрешается. Посетителям запрещается: находиться в 

музейном комплексе в верхней одежде; громко разговаривать, бегать; не допускать 

конфликтных ситуаций между участниками мероприятия. 

5.6. Уважать общепринятые нормы этикета и общения во время посещения 

музейного комплекса. 

5.7. Задавать вопросы только по окончании рассказа по теме. 

 

 

   

 


