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1.Общие положения 

1.1.  Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»), 

(далее Колледж). 

1.2.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке 

понимается совокупность организационных и иных материально 

обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  на 

пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 

культуры и спорта Колледжа,  предоставление обучающимся разнообразных 

услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для развития любительского 

художественного творчества, развития массовой физической культуры и 

спорта. 

1.3. Участники образовательного процесса, родители обучающихся 

(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры 

обязаны неукоснительно соблюдаться требования общей и пожарной 

безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

1.4. Положение разработано  с учетом мнения Студенческого Совета,  Совета 

родителей и  педагогического Совета Колледжа. 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса:  

2.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 

по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 

Колледжа;  

2.2.  проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и просветительной работы;  

2.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и любительского творчества; 

2.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах Колледжа; 
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2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных 

вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных 

мероприятий;  

2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на территории Колледжа; 

2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8.оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей Колледжа. 

В Колледже гарантируется предоставление каждому обучающемуся право на 

пользование основными объектами инфраструктуры: столовая, спортивный 

зал, открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

тренажерный зал, стрелковый тир, зал фитнеса и ритмики, библиотека с 

читальным залом с выходом в Интернет, актовый зал, музейная комната. 

Использование спортивных, лечебно-оздоровительных и культурных 

объектов возможно только в соответствии с их основным функциональным 

назначением. 

Режим работы спортивных, лечебно-оздоровительных и культурных 

объектов Учреждения определяется расписанием и графиками их работы. 

 

3. Правила пользования лечебно-оздоровительными объектами 

Колледжа 

3.1. Правила пользования столовой 

3.1.1 Столовая обеспечивает горячее питание обучающихся.  

3.1.2. Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному 

директором Колледжа.  

3.1.3. Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность.  

3.1.4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 

пищеблока ежедневно проверяется  бракеражной комиссией. 

3.1.5. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны соблюдать личную 

гигиену.  

3.1.6. В столовой могут принимать пищу работники Колледжа. 

 

3.2. Медицинское обеспечение оказания обучающимся первой 

медицинской помощи и других медицинских услуг. 
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3.2.1. Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг осуществляется в соответствии с заключенным 

договором на оказание медицинских услуг между государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской 

области «Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«КонстПК») и муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральной районной больницей Константиновского района Ростовской 

области.  

3.2.2. Оказание лечебно профилактической и скорой помощи обучающимся 

осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с договором ОМС. 

4. Правила пользования объектами спорта Колледжа 

4.1. Помещение спортивного зала, зала фитнеса и ритмики, тренажерного 

зала, спортивной площадки с элементами полосы препятствий используются 

для проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований, 

общеколледжных мероприятий спортивной направленности, для занятий 

спортивных секций; для занятия спортивными секциями используется 

стрелковый тир. 

4.2. Правила пользования спортивным залом, спортивной площадкой с 

элементами полосы препятствий, стрелковый тиром (объекты спортивного 

комплекса):  

4.2.1. использование пользователями объектов спортивного комплекса 

осуществляется на безвозмездной основе: во время проведения учебных 

занятий, во время проведения спортивных секций, соревнований и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

4.2.2. виды деятельности из перечня неосновных видов деятельности, 

осуществляемых на платной основе с использованием объектов спортивного 

комплекса, осуществляются в соответствии с Уставом и Положением о 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

4.2.3. во время посещений объектов спортивного комплекса обучающиеся и 

сотрудники Колледжа (далее – посетители) обязаны иметь спортивную 

форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в 

раздевалке.  

4.2.4. запрещается посетителям пользоваться спортзалом без разрешения 

преподавателя и иных ответственных лиц.  

4.2.5. на объектах спортивного комплекса посетителям необходимо 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарногигиенических правил и норм;  
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4.2.6. в случае обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях 

возникновения задымления или пожара посетителям необходимо 

незамедлительно сообщать сотрудникам Колледжа;  

4.2.7. посетители обязаны бережно относиться к имуществу, оборудованию и 

инвентарю Колледжа. За порчу инвентаря и оборудования 

предусматривается возмещение ущерба по полной его стоимости либо 

полноценный ремонт испорченного оборудования.  

4.2.8. Посетители обязаны использовать спортивное оборудование и 

инвентарь только по назначению.  

4.2.9. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации Колледжа. 

 

5. Правила пользования объектами культуры Колледжа 

5.1. Правила пользования библиотекой  

5.1.1. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 

обучающиеся, преподаватели и сотрудники Колледжа. 

5.1.2. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, художественной, 

справочной, научно-популярной, методической литературы, а также доступ к 

Интернет-услугам.  

5.1.3. Режим работы библиотеки:  

 Понедельник – Пятница: 8.00 – 17.30  

 Суббота: 8.00 – 13.00. 

 Воскресенье: выходной  

5.1.4. Читатели обязаны бережно обращаться с фондом учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной, методической литературы, 

(не делать пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы, 

возвращать литературу в установленные сроки, не выносить из помещения 

библиотеки, не записав в читательском формуляре).  

5.1.5. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы 

экстремистского содержания, а также материалы, которые могут негативно 

повлиять на формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся. 

 5.2. Правила пользования актовым залом и музыкальным 

оборудованием, музейной комнатой.  

5.2.1. Обучающиеся Колледжа и педагоги имеют право бесплатно 

пользоваться помещением актового зала и музыкальным оборудованием для 

проведения внеурочных занятий, внеклассных и общеколледжных 

мероприятий, музейной комнатой, в соответствии с режимом работы и 

расписанием занятий.  
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5.2.2. Организацию экскурсий в музейной комнате осуществляет 

экскурсионное бюро «Истоки», в лице руководителя объединения и в 

соответствии с графиком организаций экскурсий; 

 5.2.3. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, в музейной комнате 

несет персональную ответственность за поддержание порядка в помещении, 

сохранность музыкального оборудования и музейных экспонатов.  

5.2.4.В актовом зале и музейной комнате посетителям необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических правил и норм;  

5.2.5. В случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях 

возникновения задымления или пожара необходимо незамедлительно 

сообщать сотрудникам Колледжа; 

5.2.6. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение 

ущерба по полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного  

5.2.7. Обучающиеся, педагоги и иные лица не имеют право входить в 

актовый зал в верхней одежде. 

5.2.8. Запрещается посетителям пользоваться актовым залом и музыкальным 

оборудованием, музейной комнатой без разрешения преподавателя и иных 

ответственных лиц.  

 

6. Управление. 

6.1. Ответственность  за  деятельность  объектов  возлагается  на директора 

учреждения. 

6.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и 

соблюдение  санитарно-гигиенических  правил и норм  осуществляет  

заведующий хозяйственной частью. 

 6.3. Ответственность за реализацию основных  задач  объектов возлагается  

на  заместителя  директора по учебной работе и заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

 


