МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
(ГПОБУ АО «АКИК»)

ПРИКАЗ
№ 354-од____

___04.10.2018____
г. Благовещенск

Об охране здоровья обучающихся

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об охране здоровья обучающихся
ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.А.Романцова

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом ГПОБУ АО «АКИК»
Протокол от _12.09.2018____№__1____

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры»
от _04.10.2018___№__354-од____

СОГЛАСОВАНО
Студенческим советом ГПОБУ АО «АКИК»
Протокол от___25.09.2018__№__3_____
Положение
об охране здоровья обучающихся
ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»

1. Общие положения
1.1.Положение об охране здоровья обучающихся ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры» (далее – Положение) определяет систему работы по охране здоровья
обучающихся в государственном профессиональном образовательном бюджетном
учреждении Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры» (далее –
Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Уставом Учреждения.
2. Направления работы Учреждения в области охраны здоровья
2.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул.
2.2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, соответствие
требованиям охраны труда.
2.3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом.
2.4. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
2.5. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и
других одурманивающих веществ.
2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении.
2.7. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении.
2.8.
Проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
2.9. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
2.10. Организация питания обучающихся в Учреждении.
3. Организация охраны здоровья обучающихся
3.1. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).
3.2. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в Учреждении, а также в соответствии с
федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования,
реализуемыми в Учреждении и составляет 54 часа: обязательная аудиторная учебная

нагрузка по программам среднего профессионального образования – 36 часов в неделю,
самостоятельная работа обучающихся – 18 часов в неделю.
3.3. В процессе освоения программ среднего профессионального образования
обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых
обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования не превышает восьми экзаменов в
учебном году, а количество зачетов – десять. В указанное количество часов не входят зачеты
по факультативным дисциплин физической культуре.
3.4. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и Положением о реализации
дисциплины «Физическая культура» для отдельных категорий обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования:
– на предметах повышенной опасности (физическая культура) преподаватели на вводном
учебном занятии проводят инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в
журнале темы вводного занятия: «Техника безопасности на уроках физической культуры».
3.5. Организацию оказания всех видов медико-санитарной помощи обучающимся
Осуществляют городские учреждения здравоохранения.
3.6. Для организации питания обучающихся, преподавателей и сотрудников в
Учреждении работает буфет по утвержденному режиму работы, учитывающему
продолжительность перемен для принятия пищи. В расписание учебных занятий
предусмотрены перемены достаточной продолжительности.
3.7. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, реализуя основные
профессиональные образовательные программы и программы дополнительного
образования, создает условия для охраны здоровья обучающимся, в том числе обеспечивает:
– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;
– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении, в порядке, установленном федеральным законодательством.

