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1.    Общие положения 
 

1.1.  Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании              

в Российской Федерации». 

 

1.2.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении 

понимается совокупность организационных и иных материально-

обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся                       

на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 

культуры и спорта БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» (далее – Техникум),  предоставление обучающимся 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 

развития любительского художественного творчества, развития массовой 

физической культуры и спорта. 
 

1.3. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса:  

1.3.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 

по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики                   

в Техникуме;  

1.3.2.  проведение культурно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и просветительной работы;  

1.3.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и любительского творчества; 

1.3.4. организация и проведение праздников, участие в иных 

творческих проектах в Техникуме; 

1.3.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-

развлекательных мероприятий;  

1.3.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на территории Техникума; 

1.3.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

1.3.8. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей Техникума. 

 

1.4. Перечень объектов инфраструктуры: 

Лечебно - оздоровительные объекты: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет. 

Объекты спорта: спортивный комплекс (игровой зал, тренажерный зал, 

боксерский зал). 

Объекты культуры: библиотека с читальным залом, актовый зал. 

 

2.   Правила пользования лечебно - оздоровительными объектами 

 



 

2.1. Правила пользования медицинским кабинетом: 

2.1.1. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет                              

в следующих случаях:  

 при ухудшении самочувствия.  

 при обострении хронических заболеваний.  

 при получении травм и отравлений, независимо, где они получены                 

(в пути следования в техникум, на территории техникума, на уроке,              

на перемене, при участии в мероприятии и т. п.). 

         2.1.2. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не 

дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в 

известность преподавателя, классного руководителя, мастера 

производственного обучения, руководителя кружка, а в экстренных случаях 

и без предварительной постановки в известность преподавателя, классного 

руководителя, мастера производственного обучения. 

 2.1.3. Обучающиеся при посещении медкабинета имеют право 

бесплатно получать   следующие медицинские услуги:  

 измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела.  

 получать первую медицинскую помощь.  

 принимать профилактические прививки.  

 консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья,             

о здоровом образе жизни. 

2.1.4. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны 

сообщить работнику медкабинета:  

 об изменениях в состоянии своего здоровья.  

 об особенностях своего здоровья:  

наличии хронических заболеваний;  

  перенесенных заболеваниях;  

наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты;  

недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов;  

  группе здоровья для занятий физической культурой. 

2.1.5. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:  

 проявлять осторожность при пользовании медицинским 

инструментарием.  

 выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном 

объеме. 

 

3.  Правила пользования объектами спорта 

 

3.1. Помещение спортивного комплекса используются для проведения 

уроков физической культуры, спортивных соревнований (в том числе с 

участием родителей), общетехникумовских мероприятий спортивной 

направленности, занятий спортивных секций.  

 

3.2. Правила пользования спортивным комплексом: 



3.2.1. обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещением 

спортивного комплекса для занятий физической культурой, спортивными 

секциями, отдыха и оздоровления, а также для тренировок перед 

соревнованиями. 

3.2.2. Во время посещений спортивного комплекса обучающиеся и 

работники (далее – посетители) обязаны иметь спортивную форму и 

спортивную обувь. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в 

раздевалке. 

3.2.3. Запрещается пользоваться спортивным комплексом без 

разрешения препдавателя. 

3.2.4. В спортивном комплексе необходимо соблюдать необходимую 

технику безопасности, не мусорить, не портить оборудование. 

3.2.5. После каждого занятия необходимо сдать преподавателю все 

спортивные снаряды и инвентарь. 

3.2.6. Во время перемен запрещается посещение спортивного 

комплекса. Использование спортивного комплекса в урочное и внеурочное 

время допускается только в присутствии преподавателя. 

3.2.7. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается 

возмещение ущерба по полной его стоимости либо полноценный ремонт 

испорченного оборудования. 

3.2.8. Обучающиеся обязаны использовать спортивное оборудование и 

инвентарь только по назначению. 

3.2.9. Посторонние лица допускаются в спортивный комплекс только с 

разрешения администрации Техникума. 

 

4. Правила пользования объектами культуры 

 

4.1 Правила пользования библиотекой: 

4.1.1. Помещение библиотеки используется для реализации 

потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами 

литературы, проведения тематических уроков и других культурно-

просветительских мероприятий.  

4.1.2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой 

имеют обучающиеся и сотрудники техникума. 

4.1.3. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной, методической литературы. 

4.1.4. Режим работы библиотеки соответствует режиму работы 

техникума. 

4.1.5. Читатель имеет право: 

• пользоваться бесплатно библиотечно-информационными услугами; 

• иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

• получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации; 

• пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием; 

• получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 

навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 



информацией. 

• принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

4.1.6. Читатели обязаны: 

• бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

• возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго 

установленные сроки; 

• выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре; 

• расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

библиотеке издание; 

• при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить 

их такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой 

равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную 

стоимость изданий. Стоимость определяется работником библиотеки по 

ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением 

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов; 

• При выбытии из техникума вернуть в библиотеку числящиеся за ними 

издания и другие документы. 

 

5. Правила пользования музыкальным оборудованием и актовым залом. 

 

5.1. Обучающиеся и педагоги имеют право бесплатно пользоваться 

помещением актового зала и музыкальным оборудованием для проведения 

внеурочных занятий и внеклассных мероприятий с разрешения 

администрации техникума. 

 

5.2. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную 

ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность 

музыкального оборудования. 

 

5.3. Обучающиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют 

право входить в актовый зал в верхней одежде. 

 

5.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала. 

 

5.5. Обучающиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой 

актового зала без присмотра педагогов. 

 

 


