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Положение 

о порядке пользования студентами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования студентами 

ГПОАУ АКТДХ (далее - колледж) лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа. 

1.2. В соответствии с пп. 21 п.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты колледжа 

имеют право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта. 

1.3. При пользовании спортивными и социальными объектами студенты 

должны выполнять правила посещения данных помещений. 

                1. Правила пользования студентами объектами культуры 

 

1.1. Объектом культуры в колледже являются: актовый зал, библиотека с 

читальным залом, комната отдыха в общежитии. 

1.2. Студенты посещают данные объекты согласно режиму работы и во время 

проведения мероприятий культурно - воспитательной  направленности. 

1.3. Студенты пользуются музыкальной аппаратурой, сценическими 

костюмами, мультимедийным оборудованием бесплатно. 

1.4. Занятость студентов во внеурочное время организуется через создание 

факультативных занятий культурно-эстетической направленности: вокал, 

хоровое пение, декоративно-прикладное творчество, сценическое мастерство. 

 

                 2. Порядок пользования студентами объектами спорта 

 

2.1. Объектами спорта колледжа относятся: спортивные залы, тренажерный 

зал, открытый стадион. 



2.2. Студенты могут пользоваться объектами спорта в урочное и во 

внеурочное время согласно расписанию учебных занятий и занятости  во 

внеурочное время. 

2.3. Занятость студентов во внеурочное время организуется через создание 

спортивных секций, которые ориентированы на удовлетворение 

образовательных потребностей студентов и имеет практическую 

направленность. 

- по волейболу; 

- по баскетболу; 

- по настольному теннису; 

- по футболу и  мини-футболу. 

2.4. Студенты колледжа в урочное и внеурочное время посещают и 

пользуются объектами спорта бесплатно. 

Столовая 

- Обеспечивает  бесплатное одноразовое горячее питание  для всех студентов 

колледжа,  бесплатное двухразовое горячее питание   для обучающихся  

колледжа проживающих в общежитии.   Порядок обеспечения питанием 

обучающихся  осуществляется в соответствии с  постановлением 

Правительства Амурской области области № 520 от 29.08.2014 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Амурской области». Поставка продуктов питания в столовую осуществляется 

с сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 

санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется  бракеражной 

комиссией.   

 

3. Порядок пользования студентами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой 
3.1. Объектом лечебно-оздоровительного назначения является медицинский 

кабинет колледжа, расположенный в общежитии колледжа, для 

осуществления медицинского обслуживания обучающихся колледжа. 

3.2. Время работы медицинского кабинета определяется в установленном 

порядке применительно к режиму работы колледжа. 

3.3.Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется медицинским 

персоналом городской студенческой поликлиники №3 и детской городской 

№2 поликлиники  по договору 

3.4. Основными задачами медицинского кабинета являются: 

3.4.1 оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, 

травмах, отравлениях, направление больных и пострадавших в поликлинику 

или больницу, а при необходимости организацию их транспортировки; 

3.4.2организация и проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации обучающихся, постановка профилактических прививок. 

3.6. В соответствии с основными задачами персонал медицинского кабинета 

проводит: 



- подготовительные мероприятия по организации профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации студентов; 

- своевременное направление в подростковый кабинет и контроль явки 

диспансерных больных на повторные медицинские осмотры, обследование и 

лечение; 

- противоэпидемические мероприятия (профилактические прививки) 

3.7. Медицинский кабинет обеспечивается медицинским оборудованием и 

твердым инвентарем за счет средств колледжа. 

                                               4. Столовая 

- Обеспечивает  бесплатное одноразовое горячее питание  для всех студентов 

колледжа,  бесплатное двухразовое горячее питание   для обучающихся  

колледжа проживающих в общежитии.   Порядок обеспечения питанием 

обучающихся  осуществляется в соответствии с  постановлением 

Правительства Амурской области области № 520 от 29.08.2014 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Амурской области». Поставка продуктов питания в столовую осуществляется 

с сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 

санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется  бракеражной 

комиссией.   

- Питание обучающихся осуществляется в присутствии  дежурного педагога, 

который контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.    

 

http://pandia.ru/text/category/meditcinskoe_oborudovanie/

