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1.1. Настоящее Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее - 

Положение) разработано в целях обеспечения пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее – объекты) в 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (далее – ОГБПОУ «ТТИТ», 

техникум, учреждение, образовательное учреждение).  

1.2. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 

право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта учреждения. 

1.3. Настоящее Положение учитывает нормы Федерального закона от 21.11.2011   № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1). 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта учреждения в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья 

обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

Учреждении. 

1.5. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в настоящем Положении 

понимается совокупность организационных и иных материально обеспечительных 

мер, направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-

оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта Учреждения, 

 предоставление обучающимся разнообразных услуг социокультурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 

условий для развития любительского художественного творчества, развития 

массовой физической культуры и спорта.. 

1.6. Пользование лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным 

функциональным предназначением. 

1.7. Основные функции и задачи инфраструктуры 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 образовательной 

организации;  

 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 на 

территории техникума;  

 создание условий для соблюдения личной гигиены. 
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2. Состав объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и 

спорта. 

2.1. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются объекты 

имущества, специально предназначенные для проведения:  

- комплекса мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 

здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

- комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

2.2. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры учреждения относятся 

медицинский кабинет. 

2.3. Объектами культуры являются объекты имущества, специально предназначенные 

для осуществления культурной деятельности по сохранению, созданию, распространению 

и освоению культурных ценностей. 

2.4. К объектам культуры учреждения относятся библиотека, актовый зал. 

2.5. Объектами спорта являются объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 

Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий 

пространственно-территориальные границы. 

2.6. К объектам спорта учреждения относятся спортивный зал, спортивный 

стрелковый тир, тренажерный зал, лыжная база, объекты спорта открытого типа. 

 

3. Порядок пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой 

 

3.1. Лечебно-оздоровительная работа в образовательной организации представляет собой 

систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны 

здоровья обучающихся.  

3.2. Лечебно-оздоровительная работа включает в себя осуществление лечебной, 

оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности квалифицированным медицинским работником в 

образовательной организации. 

3.3. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной работы в 

образовательном учреждении являются:  

 соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий;  

 приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся, 

доступность квалифицированной медицинской помощи;  

 своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 

обучающимся.  

3.4. К объектам лечебно-оздоровительного назначения относятся медицинский пункт, 

состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета. 

3.5. Медицинское обслуживание обучающихся в техникуме обеспечивается на 

основании договора с ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника», которое наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

3.6. Основными задачами медицинского пукта являются: 

 оказание первой медицинской помощи обучающимся;  
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 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся;  

 проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям 

на туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам;  

 проведение вакцинаций против различных заболеваний;  

 наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными обучающимися;  

 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся.  

3.7. Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний проводится 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.8. Проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся 

осуществляется согласно графику с привлечением специалистов медицинского 

учреждения. 

3.9. В медицинском пункте учреждения при обращении оказывается первичная медико-

санитарная помощь в доступной и бесплатной для каждого обучающегося форме. Режим 

работы медицинского пункта регламентирован графиком работы, который размещен на 

входе. 

 

4. Порядок пользования объектами культуры. 

 

4.1. К объектам культуры относятся: библиотека техникума с читальным залом, центр 

общественного доступа, актовый зал. 

4.2. Помещение библиотеки используется для реализации потребностей обучающихся в 

ознакомлении с различными видами литературы, проведения тематических уроков и 

других культурно-просветительских мероприятий с использованием технических средств 

обучения и мультимедийного оборудования.  

4.3. Индивидуальное посещение библиотеки обучающимися осуществляется во 

внеурочное время и во время перемен, согласно графика работы библиотеки.  

4.4. Обучающиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать их 

порчи, а также сдавать книги в установленное время.  

4.5. В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разговор. 

4.6. Обучающиеся, причинившие объекту культуры техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей 

экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред 

психическому и нравственному здоровью обучающегося. 

4.8. Центр общественного доступа проводит различные формы культурно-массовой 

работы и ориентирован на создание инфраструктуры культурного времяпровождения 

обучающихся, студентов, преподавателей. 

 

5. Порядок пользования объектами спорта. 

 

5.1. К объектам спорта техникума относятся: спортивный комплекс, в который входят 

универсальный спортивный зал, тренажерный зал, спортивный стрелковый тир, лыжная 

база, открытая спортивная площадка (по договоренности с Администрацией Кировского 

района г. Томска). 

5.2. Режим работы спортивных объектов осуществляется в учебное время - согласно 

расписанию  учебных занятий; во внеучебное время – согласно расписанию работы 

секций, клубов, графику проведения соревнований; в выходные и праздничные дни и во 

время каникул – на основании служебной записки руководителя физвоспитания. 

5.3. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической 

культуры, проведения занятий творческих объединений спортивного направления, 
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проведения внутриклассных и общетехникумовских мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий 

учреждения, предусмотренных планом. 

5.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на  руководителя 

физвоспитания, преподавателей физической культуры, педагогов, ответственных за 

проведение различных мероприятий. 

5.5. 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. 

5.6. К занятиям в спортивном зале, тренажерном зале допускаются обучающие, твердо 

усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и неукоснительно 

соблюдающие правила безопасного поведения. 

5.7. При пользовании объектами спорта техникума обучающиеся обязаны: 

 на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде и 

обуви в соответствии с Положением учреждения об установлении единых 

требований к одежде обучающихся; 

 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

 поддерживать чистоту и порядок; 

 выполнять требования ответственных за объект лиц; 

 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. 

5.8. Во время пользования объектами спорта обучающимся  учреждения  запрещается: 

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

токсические средства;  

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики; 

 курить; 

 приводить и приносить с собой животных; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других обучающихся, работников техникума; 

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников учреждения; 

 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; 

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению; 

 повреждать спортивное оборудование. 

5.9. Обучающиеся, причинившие объекту спорта техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
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