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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический  

колледж имени А.П. Раменского» 

от 01.04.2014г. №24 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ 

СПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и 

локальными актами колледжа. 

1.2. В колледже гарантируется предоставление обучающимся академических 

прав на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, объектами спорта колледжа, в частности спортивным залом, лыжной 

базой во время проведения занятий, определённое в расписании занятий. 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта регулирует цели, задачи, 

принципы, порядок и особенности пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта для планирования, 

организации и осуществления лечебно-оздоровительной, спортивной 

деятельности в колледже. В колледже созданы необходимые условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение доступного образования по 

образовательным программам, оказание социально-психологической 

помощи. 

1.3. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в колледже представляет 

собой систему способов, средств и мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны здоровья обучающихся. Лечебно-оздоровительная и 

спортивная работа в колледже включает в себя осуществление 

оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности квалифицированными работниками 

колледжа. 

1.4. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-

оздоровительной и спортивной работы в колледже являются: соблюдение 

прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 
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связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет 

профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся; 

ответственность колледжа, должностных лиц за обеспечение прав 

обучающихся в области охраны здоровья. 

1.5. К объектам спортивно-оздоровительной инфраструктуры колледжа 

относятся спортивный зал, лыжная база, медицинский кабинет. 

1.6. К объектам культуры относятся актовый зал, библиотека колледжа, 

актовый зал, музей колледжа. 

1.7. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящее положение составлено с 

учетом мнения представительного органа – педагогического совета протокол 

№6 от 18.12.2013г., с учетом мнения обучающихся, протокол №17 от 

20.12.2013г. и родителей (законных представителей), протокол №1 от 

21.12.2013г. 

 

2. Общие вопросы порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, организации лечебно-

оздоровительной работы 

2.1. В колледже, в рамках реализации положений действующего 

законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и 

осуществляется пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительная работа. 

2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и 

спортивной работы является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся колледжа, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, 

содействия в организации спортивных и оздоровительных мероприятий, 

оказании методической и консультационной помощи, выполнении 

диагностических и профилактических мероприятий, обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в колледже. Лечебно-оздоровительная и 

спортивная работа в колледже представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в поддержании 

и восстановлении здоровья. 

2.3. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в колледже 

осуществляется квалифицированными педагогическими работниками при 

тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями города Соликамск. 

2.4. Основными задачами и функциями пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта колледжа 

является: 

2.4.1. обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

2.4.2. создание здоровой среды для обучения в колледже; 

2.4.3. осуществление контрольных функций за состоянием окружающей 

территории, мест общественного питания обучающихся, санитарных узлов, 

учебных помещений, спортивного зала, мест досуга и отдыха; 
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2.4.4. осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных 

правил и норм, гигиенических требований; 

2.4.5. методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженных с риском для здоровья; 

2.4.6. обработка персональных данных обучающихся о состоянии их 

здоровья; 

2.4.7. осуществление контроля за организацией и качеством питания, 

порядком и способом приготовления пищи в колледже, необходимой 

санитарной обработки столовых приборов и принадлежностей; 

2.4.8. осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 

2.4.9. осуществление контроля за трудовым обучением обучающихся 

учреждения; 

2.4.10. анализ состояния здоровья обучающихся; 

2.4.11. создание условий для соблюдения личной гигиены. 

2.4.12. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 

по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 

колледже;  

2.4.13. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и просветительской работы; 

2.4.14. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и любительского творчества; 

2.4.15. организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в колледже; 

2.4.16. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-

развлекательных мероприятий; 

2.4.17. организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на территории колледжа. 

 

3. Порядок использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта, спортивного инвентаря и 

оборудования н порядок допуска к ним участников образовательного 

процесса 

3.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и объекты 

спорта, спортивный инвентарь и оборудование используются при проведении 

занятий по физической культуре, во внеурочной деятельности, внеклассной 

работе, работе спортивных кружков и секций, проведении спортивных 

мероприятий и соревнований. 

3.2. Спортивные объекты, спортивное оборудование и инвентарь 

используются по назначению, в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса, образовательными программами, правилами 

пользования и соблюдения безопасности. 
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3.3. Пользование объектами спортивной инфраструктуры, спортивным 

оборудованием и инвентарем обучающимися производится организованно и 

под контролем ответственного лица. 

3.4. К пользованию лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием, 

допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажей по охране труда. Лица, не прошедшие 

инструктаж, к пользованию спортивным оборудованием не допускаются. 

3.5. Ответственность за пользование объектами инфраструктуры несут: 

3.5.1. преподаватели физической культуры на уроках физической культуры, 

3.5.2. классные руководители и педагоги-предметники во время организации 

внеклассной работы и внеурочной деятельности; 

3.5.3. педагоги дополнительного образования и тренеры во время проведения 

занятий спортивных кружков и секций; 

3.5.4. ответственные за организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий и концертов должностные лица в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

3.6. Обучающиеся колледжа допускаются к использованию предметов 

оборудования и инвентаря только в присутствии преподавателя (педагога 

дополнительного образования), либо иного лица, ответственного за 

безопасность. 

3.7. Ответственные за пользование спортивным оборудованием и инвентарем 

лица до и после эксплуатации обязаны проверить состояние спортивного 

оборудования, в случае обнаружение неисправностей немедленно прекратить 

пользование данным оборудованием и принять меры по устранению 

выявленных нарушений. 

3.8. Колледж не несет ответственности за ущерб здоровью, причиненный 

лицам, не имеющим отношения к образовательному процессу, в результате 

неправильного использования спортивного оборудования. 

 

4. Обязанности лиц, пользующихся лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, 

спортивным инвентарем и оборудованием в образовательном процессе 

4.1. Педагог (преподаватель, педагог дополнительного образования, тренер) 

обязан: 

4.1.1. проверить состояние оборудования до начала использования; 

4.1.2. обеспечить доступ к оборудованию обучающихся, прошедших 

инструктаж по охране труда с регистрацией в журнале регистрации 

инструктажей; 

4.1.3. обеспечить безопасность пользования оборудованием при выполнении 

учебных заданий, очередность пользования спортивным оборудованием; 

4.1.4. не допускать к пользованию оборудованием и инвентарем посторонних 

лиц, а также обучающихся, если тема занятия не предполагает пользование 

данным оборудованием или инвентарем; 
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4.1.5. по окончании занятия проверить состояние оборудования (инвентаря); 

4.1.6. в случае выявления неисправностей педагог (преподаватель, педагог 

дополнительного образования, тренер) должен незамедлительно принять 

меры по устранению неисправности в целях обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. не приступать к пользованию оборудованием без прохождения 

инструктажа по охране труда, а также без разрешения педагога; 

4.2.2. не нарушать правил техники безопасности и дисциплины во время 

использования спортивного оборудования и инвентаря; 

4.2.3. пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии 

с требованиями и инструкциями педагога; 

4.2.4. немедленно прекратить пользование оборудованием (инвентарем) по 

требованию педагога; 

4.2.5. при обнаружении неисправности оборудования немедленно сообщить 

педагогу (преподавателю, педагогу дополнительного образования, тренеру). 

 

5. Контроль над состоянием безопасности объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта, спортивного инвентаря и оборудования 

5.1. Контроль над состоянием безопасности имеющегося оборудования и 

инвентаря осуществляется постоянно в течение учебного года. 

5.2. Технический контроль (обследования) имеющегося спортивного 

оборудования и инвентаря проводится администрацией колледжа один раз в 

квартал, четыре раза в год, а также – дополнительно – перед организацией 

мероприятий. Результаты контроля (осмотра) фиксируются в специальном 

журнале. 

5.3. Текущий осмотр состояния спортивного инвентаря и оборудования 

проводится ежедневно перед началом эксплуатации, а также по завершении 

использования. 

5.4. Внеплановый контроль проводится в случае обнаружения 

неисправностей спортивного оборудования. 

5.5. В случае обнаружения неисправности оборудование запрещается к 

пользованию, незамедлительно принимаются меры по устранению 

неисправностей, в случае невозможности ремонта оборудование (инвентарь) 

демонтируется и изымается из образовательного процесса. 

5.6. Ответственные за проведение спортивного соревнования обязаны: 

5.6.1. лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить 

исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на его 

соответствие нормам техники безопасности, принятым в соответствующих 

видах спорта; 

5.6.2. проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 

обучающимися. 
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5.7. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий необходимо руководствоваться 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными Главной государственной санитарной 

инспекцией Министерства здравоохранения Российской Федерации, и 

правилами соревнований по видам спорта. 

 

 


