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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» (далее – Колледж). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ пункт 21 части 1 

статьи 34, Уставом ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». 

    1.3. 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, культурной, 

спортивной деятельности в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». 

 

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ,  

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

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. 

2.2. Целью пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся колледжа, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, 

содействия в организации спортивных, культурных и оздоровительных 

мероприятий, оказании методической и консультационной помощи, 

выполнении диагностических и профилактических мероприятий. 

2.3. Лечебно – оздоровительная, культурная и спортивная работа в 

колледже осуществляется квалифицированными педагогическими и 

медицинскими работниками. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  

3.1. В Колледже имеется медицинский пункт, основными задачами 

которого является: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся (острые 

заболевания, травмы); 

- организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости обучающихся; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим и 

флюорографическим исследованиям на туберкулез и обеспечение 

обучающихся на профилактические осмотры; 

- проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 

вирусный гепатит, грипп, клещевой энцефалит); 
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- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию обучающихся. 

3.2. В случае различных заболеваний обучающиеся обращаются к 

фельдшеру медицинского пункта, где им оказывается первая медицинская 

помощь. 

3.3. Проведение медосмотров, вакцинации против различных 

заболеваний производятся согласно графику. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  

4.1. В Колледже гарантируется предоставление обучающимся 

академических прав на пользование объектами спорта образовательной 

организации, в частности спортивным, тренажерным залами, спортивной 

площадкой с элементами полосы препятствий, виртуальным тиром для 

проведения учебных стрельб во время проведения занятий, определённых в 

расписании.  

Для проведения праздничных мероприятий, встреч функционирует 

актовый зал (преобразуется помещение  зала столовой) на 70-100 посадочных 

мест. Также в актовом зале традиционно проводятся встречи, беседы с 

людьми, представителями различных ведомств и организаций. Для 

проведения выставок творческих работ обучающихся, выпускников и 

преподавателей функционируют выставочные залы (в кабинетах 19, 28 

предусмотрена возможность размещения работ). 


