МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
(ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»)

ПРИКАЗ
№ ___305-од____

_31.08.2015_____
г. Благовещенск

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пользования студентами
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в
ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по учебной и методической работе.

Директор

Т.А.Романцова
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Согласовано студенческим советом
ГПОБУ АО АКИК
протокол от 19.06.2015

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГПОБУ АО
«Амурский колледж искусств и
культуры»
от__31.08.2015_____№___305-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования студентами лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры» (далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями пункта 21 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Учреждения.
1.3. Положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок и особенности пользования
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Учреждения для планирования, организации и осуществления лечебно-оздоровительной,
спортивной деятельности в Учреждении.
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой Учреждения
2.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура в Учреждении представляет собой систему
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья
обучающихся.
2.2. Основными задачами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются создание
здоровой среды для обучения в Учреждении и охрана здоровья обучающихся.
2.3. Лечебно-оздоровительная работа в Учреждении включает в себя осуществление
квалифицированными
специалистами
лечебной,
оздоровительной,
медикопрофилактической, санитарно-гигиенической и просветительской деятельности.
2.4. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
осуществления лечебно-оздоровительной работы в Учреждении являются:
1) соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с
этими правами государственных гарантий;
2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся;
3) доступность квалифицированной медицинской помощи;
4) своевременность оказания медицинской помощи обучающимся;
5) ответственность должностных лиц Учреждения за обеспечение прав обучающихся в
области охраны здоровья.
2.5. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения выполняет следующие функции:
1) осуществление контроля за состоянием окружающей территории, санитарных узлов,
учебных помещений, мест досуга и отдыха, мест общественного питания студентов;
2) обеспечение проведения работы по вакцинопрофилактике среди студентов;
3) организация работы со студентами по медико-психологической коррекции нарушений
соматического, репродуктивного, психического здоровья и физического (психофизического)
развития;
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4) организация проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров студентов
врачами-специалистами;
5) осуществление контроля за организацией и качеством питания студентов, за санитарным
состоянием буфета;
6) осуществление профилактических мероприятий в здании Учреждения и общежития в
период роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения города Благовещенска, а
именно:
а) полное или частичное приостановление образовательного процесса в случае повышения
уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Учреждении (более 20 % отсутствующих в
Учреждении или отдельной группе);
б) проведение преподавателями обязательного визуального осмотра студентов перед
началом занятий для выявления больных ОРВИ и своевременной их изоляции;
в) осуществление кратковременного проветривания учебных аудиторий в перерывах между
занятиями;
г) уборка помещений Учреждения с применением дезинфицирующих средств;
д) обеспечение наличия медицинских аптечек, термометров, тонометров в общежитии и
учебном здании;
7) анализ состояния здоровья студентов.
Студенты Учреждения (далее – студенты) имеют право обратиться по всем вопросам,
касающимся их здоровья в студенческую поликлинику.
3.Порядок пользования объектами культуры и спорта
3.1. К объектам культуры Учреждения относятся:
- библиотека;
- актовый зал;
- спортивный зал.
Помещение актового зала предоставляется студентам в соответствии с расписанием
учебных занятий, утвержденным директором Учреждения. Кроме того, актовый зал
Учреждения предоставляется студентам для репетиций и выступлений в рамках реализации
плана концертной деятельности Учреждения.
Актовый зал Учреждения оборудован всей необходимой современной музыкальной и
светотехнической аппаратурой.
При проведении культурно-массовых мероприятий в актовом зале Учреждения
приказом директора назначаются лица, ответственные за организацию проведения
мероприятия, за обеспечение комплексной безопасности.
Непосредственно в день проведения мероприятия, перед началом проведения
мероприятия, лица, ответственные за обеспечение комплексной безопасности, должны:
- производить проверку состояния запасных выходов, наличие и исправность первичных
средств пожаротушения, исправность и наличие кнопок экстренного вызова служб,
обеспечивающих безопасность;
- осуществлять постоянный контроль за работой систем энерго-,теплоснабжения.
Учреждения, своевременно принимать меры по устранению аварийных ситуаций,
связанных с работой данных систем;
- ежечасно проводить визуальный осмотр внутренних помещений и прилегающей
территории Учреждения;
- организовывать по необходимости взаимодействие и дежурство служб охраны здания,
пожарной охраны и медицинского обслуживания при проведении праздничных
мероприятий;
-в
соответствии
с
графиком
проведения
мероприятий
проводить
осмотр
актового
зала
(иных
помещений)
с
целью
выявления
подозрительных
предметов перед каждым мероприятием.
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3.2. В актовом зале Учреждения категорически запрещено применение продукции с
эффектом открытого огня (зажигалки, факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни,
хлопушки, петарды и т. п.), использование световых эффектов с применением химических и
других веществ, которые могут вызвать возгорание, ожоги или травмы.
3.3. В помещении актового зала и его подсобных помещениях категорически запрещается
курение, прием пищи, распитие напитков, кроме питьевой воды.
3.4. Перед началом проведения мероприятия все мобильные средства связи выступающих и
зрителей должны быть переведены в режим «Без звука».
3.5. Во время проведения мероприятия исключается перемещение зрителей по залу.
3.6. В отсутствие соответствующего преподаватели или лица, ответственного за
организацию и проведение мероприятия студентам запрещается самостоятельное
использование сценического, светотехнического и музыкального оборудования,
перемещение его отдельных элементов, перемещение музыкальных инструментов, игра на
музыкальных инструментах на сцене актового зала.
3.7. Должностные лица, ответственные за обеспечение комплексной безопасности при
проведении мероприятия в актовом зале, дежурный, имеют исключительные права по
принятию самостоятельного решения о целесообразности эвакуации зрителей, либо
прекращения праздничного мероприятия, при возникновении любой чрезвычайной
ситуации, с учетом реализованных мер безопасности.
3.8. Студенты могут пользоваться объектами спорта в урочное и во внеурочное время
согласно расписанию учебных занятий и расписанию занятости студентов во внеурочное
время.
3.9. Студенты колледжа в урочное и внеурочное время посещают и пользуются объектами
спорта бесплатно.

