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I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее-Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.21 ч.1 ст.34), Уставом ГБПОУ 

Сосновский АПТ (далее- Учреждение), Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, а также должностными инструкциями работников Учреждения.  

1.2. Положение регламентирует порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждение в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья 

обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

Учреждении. 

1.3.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 

объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям 

безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

1.4. В Учреждении гарантируется предоставление  каждому обучающемуся  

академическое право на пользование следующей инфраструктурой:    

− медицинский кабинет:        

− спортивный зал;          

− тренажерный зал;        

− столовая;             

− библиотека;          

− актовый зал. 

1.5.Основные функции и задачи лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта по реализации прав участников 

образовательного процесса: 

− осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации 

культурной и физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении; 
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− проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

−  сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности 

и любительского творчества; 

− организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

Учреждении; 

− организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных 

вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных 

мероприятий; 

− организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

− создание условий для соблюдения личной гигиены; 

− осуществление лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, 

санитарно-гигиенической и просветительской деятельности, исходя из 

возможностей Учреждения. 

II.Порядок пользования медицинским кабинетом техникума 

2.1.Медицинское обслуживание студентов техникума обеспечивается на основании 

договора с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Нижегородской области"Сосновская ЦРБ", медицинский персонал которой, наряду 

с администрацией и педагогическими работниками колледжа несет ответственность 

за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

2.2.Учреждениепредоставляет соответствующие помещения для работы 

медицинских работников. 

 2.3.В распоряжении медпункта имеются: оборудованный медицинский кабинет и 

оборудованный процедурный кабинет. 

2.4.Обучающиеся имеют право посещать  медицинский кабинет в следующих 

случаях: 

− при ухудшении самочувствия; 

− при обострении хронических заболеваний; 
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− при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в Учреждение, на территории Учреждения, на уроке, на перемене, 

при участии в мероприятии и т. п.). 

2.5.Обучающиеся имеют право посещатьмедицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность 

преподавателя, куратора,  классного руководителя, мастера производственного 

обучения, руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без предва-

рительной постановки в известность преподавателя, куратора, классного руково-

дителя, руководителя кружка, секции. 

2.6. Обучающиеся при посещении  медицинского кабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

− измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 

− получение первой медицинской помощи; 

− получение профилактических прививок; 

− прохождение медицинского осмотра; 

− консультирование о способах улучшения состояния своего 

здоровья, о здоровом образе жизни. 

2.7.  При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны: 

− входить в помещение медицинского кабинета и покидать его 

только с разрешения медицинского  работника; 

− соблюдать очередность; 

− не шуметь, не драться, не толкаться; 

− аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, 

ростомером и т. п.); 

− не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские 

документы, инструменты и препараты, не принимать какие-либо 

медицинские препараты. 

2.8. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 

медицинскому работнику: 

− об изменениях в состоянии своего здоровья; 
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− об особенностях своего здоровья; 

− о наличии хронических заболеваний; 

− о перенесенных заболеваниях;  

− о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты; 

− о недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов. 

2.9.  Сообщить преподавателю, куратору, классному руководителю, руководителю 

кружка, секции о результатах посещения медицинского кабинета. 

2.10. В полном объеме и в срок выполнить указания медицинского работника 

(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу). 

2.11.  По прибытии домой обучающийся обязан: 

− сообщить своим родителям (законным представителям) о посещении 

медицинского кабинета и о полученной в нем медицинской помощи 

(наименование принятых медицинских препаратов и их количество, название 

прививки и т. п.); 

−  сообщить о необходимости посещения врача-специалиста в поликлинике или 

другом лечебном учреждении, если такое указание давалось медицинским  

работником Учреждения; 

− сообщить о необходимости прибытия родителя обучающегося в медпункт 

Учреждения, если такое указание давалось работником медпункта; 

2.12. Обучающиеся обязаны предоставить фельдшеру Учреждения  следующие 

медицинские документы: медицинская карта Ф-26 –У, выписку с профпрививками, 

копию медицинского страхового полиса. 

III.Порядок пользования объектами культуры 

К объектам культуры техникума относятся:  

− библиотека;  

− актовый зал.  

3.1. Правила пользования библиотекой: 
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          3.1.1.Читатели библиотеки Учреждения (обучающиеся, преподаватели, 

сотрудники) имеют право: 

− бесплатно пользоваться основными видами библиотечно- информационных 

услуг, предоставляемых библиотекой; 

− получать книги и другие источники информации на абонементе, в читальных 

залах, в учебных (методических) кабинетах и лабораториях, а также других 

пунктах выдачи библиотеки; 

− получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале 

любые издания, неопубликованные документы или их копии; 

− получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

− получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

− получать необходимое издание по межбиблиотечному абонементу. 

3.1.2.Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям 

печати и иным материалам, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в 

установленные сроки; не выносить их из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре или других учетных документах; не делать в 

них пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страницы; не вынимать 

карточек из каталогов и картотек. 

          3.1.3.При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

читатели должны тщательно просмотреть издания и, в случае обнаружениякаких-

либо дефектов, сообщить об этом дежурному библиотекарю, в противном случае 

ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием 

последним. 

           3.1.4.Ежегодно читатели обязаны пройти перерегистрацию в конце учебного 

года. При перерегистрации читатель должен предъявить всю имеющуюся у него 

библиотечную литературу. Читатели, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой 

не обслуживаются. 
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           3.1.5.При выбытии из Учреждения, оформления академического или 

декретного отпуска, убывающие в длительные командировки читатели, обязаны 

вернуть в библиотеку все числящиеся за ними издания. 

           3.1.6.Читатели, нарушившие правила пользования или причинившие 

библиотеке ущерб, несут административную, гражданско-правовую (материальную) 

или уголовную ответственность в формах, предусмотренных действующим 

законодательством, уставом и правилами пользования библиотекой. 

          3.1.7.Перечень нарушений, за которые читателям назначается штраф, 

определяется в каждой отдельной библиотеке и фиксируется в Правилах 

пользования библиотекой. 

          3.1.8.Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную 

рыночную стоимость изданий. 

           3.1.9.Выпускники и увольняющиеся сотрудники Учреждения должны 

вернуть в библиотеку книги и другие издания и сделать отметку в своем обходном 

листе. 

IV. Права и обязанности библиотеки 

4.1.Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав читателей, 

установленных пунктами 2 и 3. 

4.2. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением и Правилами 

пользования. 

4.3.Библиотека обязана: 

− информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

− обеспечить читателям возможность пользования всеми фондами библиотеки; 

− популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и 

поощрять интерес к книгам; 

− совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание, внедряя компьютеризацию и передовую технологию; 
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− в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям изданий 

запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

− обеспечить высокую культуру обслуживания: оказывать читателям помощь в 

выборе необходимых произведений печати и других материалов, проводя 

устные консультации, предоставляя в их пользование каталоги, картотеки и 

иные формы информирования, организуя книжные выставки, 

библиографические обзоры, дни информации и другие мероприятия; 

− осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде книг и 

других произведений печати и иных материалов в соответствии с 

установленными правилами; 

− нести ответственность за сохранность своих книжных фондов, являющихся 

частью национального культурного достояния; 

− осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных 

книг, других материалов, применяя штрафные санкции к читателям, не 

возвратившим литературу (размер денежных штрафов устанавливается в 

каждой библиотеке по согласованию с директором учебного заведения); 

− создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы 

читателей; 

− отчитываться ежегодно о своей деятельности перед читателями. 

V. Порядок записи читателей в библиотеку 

5.1.Для записи в библиотеку читатели обязаны предъявить удостоверение личности. 

На этом основании библиотекарь заполняет читательский формуляр. 

Примечание: на учащихся нового набора дневных отделений читательские 

формуляры могут заполняться на основании приказов о зачислении в учебное 

заведение. 

5.2.При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 

пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в 

читательском формуляре. 
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VI. Правила пользования абонементом 

6.1.За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается на читательском формуляре. При возвращении литературы роспись 

читателя погашается подписью библиотекаря. Формуляр читателяявляется 

документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема 

библиотекарем книг и иных материалов. 

6.2.Срок пользования литературой для различных категорий читателей и количество 

выдаваемых изданий: 

− учебная и методическая - на срок изучения соответствующего предмета (на 

семестр или учебный год); 

− научная литература выдается на срок от 1 до 7 дней, исходя из количества 

экземпляров и спроса читателей; 

− художественная литература - на срок 14 дней; 

− книги, проштампованные на уроки - на студенческий билет до утра; 

− периодические издания прошлых лет - на 10 дней; 

− текущие периодические издания - на 3 дня. 

 6.3.Литература для использования на групповых занятиях выдается на абонементе 

и оформляется в регистрационном журнале под расписку дежурного учащегося 

группы. 

Ответственность за литературу, полученную на групповые занятия, несет 

преподаватель совместно с дежурным обучающимся. 

Литература для использования на индивидуальных занятиях выдается 

обучающемуся под расписку в книжном формуляре. При возвращении книг запись 

выдачи и расписка в получении погашаются. 

6.4.Как правило, не подлежит выдаче на дом последний или единственный 

экземпляр издания, хранящийся в фонде библиотеки. 

6.5.При отсутствии в фонде библиотеки необходимых книг, других произведений 

печати, читатели могут заказать их по межбиблиотечному абонементу. 

6.6.Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, других 

произведений печати, если на них нет спроса со стороны других читателей. 
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VII. Порядок пользования  читальным залом 

7.1.Выдача книг в читальном зале производится по билету учащегося или 

студенческому билету, а читателям-специалистам -по документу, удостоверяющему 

их личность, и оформляется под расписку в книжном формуляре. 

7.2.Число книг, произведений печати и иных материалов, выдаваемых в читальных 

залах, как правило, не ограничивается. При наличии единовременного повышенного 

спроса число выдаваемых экземпляров может быть ограничено (по решению 

библиотекаря). 

 7.3.Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, а также издания, 

получаемые по МБА, выдаются только в читальном зале. 

7.4.Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае нарушения этого 

правила читатели могут быть лишены права пользования на срок, определенный 

библиотекой. 

7.5.В читальном зале на персональном компьютере можно работать с 

использованием библиотечного фонда (создать реферат, курсовую и контрольную 

работу и т.д.). В читальном зале на персональном компьютере можно использовать 

сеть Интернет под руководством библиотекаря (с регистрацией в журнале). 

VIII.Правила пользования актовым залом 

8.1.Ответственность за работу и содержание актового зала  в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагога 

дополнительного образования, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

8.2.Ответственные лица обязаны:  

− лично присутствовать при посещении актового зала обучающимися;  

− осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения. 

8.3.Актовый зал, может использоваться для проведения уроков в нетрадиционных 

формах, проведения занятий творческих объединений, проведения 

внутритехникумовских мероприятий, репетиций.  

8.4.При пользовании актовым залом обучающиеся обязаны:  

− поддерживать чистоту и порядок;  
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− выполнять требования ответственных за объект лиц;  

− незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

8.5.Во время пользования актовым залом техникума, обучающимся запрещается:  

− приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

− курить;  

− портить имущество. 

8.6. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

IX.Порядок пользования объектами спорта 

9.1. К объектам спорта Учреждения относятся:  

− спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); 

− тренажерный зал. 

9.2.Правила посещения объектов спорта.        

9.3.На уроках физической культуры, во время посещений спортивного, 

тренажерного залов на  больших переменах, на занятиях в кружках и секциях 

обучающиеся обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.   

9.4.Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в раздевалке. 

9.5.Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения преподавателя.  

9.6.В спортивном зале нельзя мусорить.         

9.7.За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба  

пополной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования за 

счет родителей (законных представителе) обучающегося, испортившего 

оборудование. 

9.8.Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с разрешения  

администрации Учреждения.           
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9.9.Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению преподавателя и под его контролем.  

9.10.В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и 

покидают раздевалки.   

9.11.В случае пропажи или порчи вещей, обучающийся немедленно сообщает об 

этом преподавателю  физической культуры или дежурному администратору 

Учреждения.    

9.12.Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

преподавателей физической культуры.     

9.13.Ответственные лица обязаны:         

− лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;   

− осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;  

− обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.     

9.14.Объекты спорта,  настоящего Положения, могут использоваться для проведения 

уроков физической культуры, проведения занятий творческих объединений 

спортивного направления, проведения мероприятий спортивного содержания, 

тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.  

9.15.Во время пользования объектами спорта  обучающимся запрещается:   

− приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;          

− курить;            

− портить имущество и инвентарь;        

− забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

− использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению;          

−  повреждать спортивное оборудование.     
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9.16.Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

X.Правила посещения столовой 

10.1.Питание в столовой осуществляется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка обучающихсяУчреждения.       

10.2. Обучающимся предоставляется одноразовое питание (платное) в виде горячего 

обеда. 

10.3.Обучающиеся перед приёмом пищи обязаны вымыть руки, для этого в 

обеденном зале столовой установлены раковины для мытья рук с кранами-

смесителями горячей и холодной воды. 

10.4.Питание обучающихся осуществляется в присутствии социального педагога 

или дежурного педагога, которые контролируют соблюдение норм гигиены и 

порядок.  Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется 

свежая кипяченая вода и чистые стаканы.   

10.5. 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.   

10.6. Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, инвентарем согласно 

САНПиНу РФ.   

10.7.В столовой запрещено находится в верхней одежде и во время урока. 
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