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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом, определяющим
порядок пользования студентами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта техникума в целях обеспечения развития студентов и
охраны здоровья при осуществлении образовательной деятельности в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области
«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (далее – техникум).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 21 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании» (с
изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года)», пункт 24 ч.1 ст.34;
- Областным Законом «Об образовании в Ростовской области, от 29.10.2013г.;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Уставом техникума;
- Правилами внутреннего распорядка.
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. Студенты имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1. Медицинское обслуживание студентов в техникуме обеспечивается на основании
договора техникума с Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
«Детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону», которая, наряду с
администрацией и педагогическими работниками, несет ответственность за проведение
лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
2.2. Техникум предоставляет соответствующее помещение для работы
медицинских работников.
2.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре техникума относятся объекты:

Медицинский кабинет и оборудование в нем.
3. Порядок пользования объектами культуры и спорта
3.1. К объектам культуры техникума относятся:

библиотека,

актовый зал,

музей общественного питания Ростовской области.
3.2. К объектам спорта техникума относится: спортивно-оздоровительный комплекс,
включающий:

спортивный игровой зал и обслуживающие его помещения (раздевалки);

открытая спортивная площадка;
3.3. Время пользования объектами культуры и спорта техникума определяется
расписанием его работы, расписанием работы кружков, спортивных секций, творческих

объединений и планом (графиком) проведения учебных, спортивных и воспитательных
мероприятий.
3.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры и спорта в состоянии,
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:
 библиотека - на заведующего библиотекой;
 актовый зал - на работника, ответственного за проведение мероприятия
техникума;
 музей техникума - на руководителя музея;
 объекты спорта – на преподавателей физической культуры, педагогов,
ответственных за проведение различных мероприятий.
3.5. Ответственные лица обязаны:
 лично присутствовать при посещении объекта культуры или спорта студентами;
 осуществлять контроль соблюдения студентами требований настоящего
Положения, Правил внутреннего распорядка;
 обеспечивать эвакуацию студентов и работников техникума в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.6. Объекты культуры и спорта, указанные в п. 3.1. и 3.2. настоящего Положения, могут
использоваться для проведения учебных занятий в различных формах, проведения
занятий дополнительного образования, групповых и общетехникумовских мероприятий,
репетиций, различных мероприятий физкультурно-оздоровительного содержания,
тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий техникума,
предусмотренных планом и т.п.
3.7. При пользовании объектами культуры и спорта техникума студенты обязаны:
 поддерживать чистоту и порядок;
 выполнять требования ответственных за объект лиц;
 на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной
одежде и обуви, в соответствии с требованиями инструкций по охране труда, строго
соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;
 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3.8. Студенты, причинившие объектам культуры и спорта техникума ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

