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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ 

государственного автономного профессионального образова
тельного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум» 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке пользования студентами государственного ав

тономного образовательного учреждения среднего профессионального образо

вания Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» 

(далее -  Техникум) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта (далее -  Положение) разработано в соответствии 

со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Рос

сийской Федерации", а также положениями о структурных подразделениях 

Техникума.

2. Настоящее Положение регулирует порядок пользования лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта для планиро

вания, организации и осуществления лечебно - оздоровительной, культурно- 

массовой и спортивной деятельности в Техникуме.

3. Право на пользование в порядке, установленном настоящим Положе

нием, относится к академическим правам студентов.

4. Объектом лечебно-оздоровительного назначения является медицин

ский блок Техникума, который включает в себя медицинский и процедурный 

кабинеты.

5. Объектами культуры в Техникуме являются: актовый зал; конферензал; 

читальный зал и библиотека; музей Техникума.

6. Объектами спорта Техникума являются: спортивный зал, тренажерный 

зал; открытый стадион широкого профиля; футбольное поле.

7. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек

тами культуры и объектами спорта студенты должны выполнять правила посе

щения данных помещений.

8. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого со

вета.

9. Положение размещается на официальном сайте Техникума в информа

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Один экземпляр Положения 

хранится в библиотеке Техникума.



II ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕЧЕБНО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

10. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются 

только для организации оказания первичной медико-санитарной помощи сту

дентам Техникума.

11. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступ

ным и бесплатным для каждого студента видом медицинской помощи.

12. Оказание первичной доврачебной помощи осуществляется в меди

цинском блоке Техникума: медицинском и процедурном кабинетах (соответ

ствующем требованиям, установленным нормативно- правовыми актам РФ в 

сфере охраны здоровья) и имеющем лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по осуществлению доврачебной медицинской помощи по лечеб

ному делу.

13. Время работы медицинского и процедурного кабинетов определяется 

в установленном порядке применительно к режиму работы Техникума.

14. Медпункт возглавляется фельдшером, который является штатным ра

ботником Техникума.

15. Основными обязанностями фельдшера являются:

оказание обучающимся доврачебной первичной медико- 

санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при вне

запных острых заболеваниях и состояниях;

- профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление 

здоровья студентов;

- вызов скорой медицинской помощи и (или) организация транспортиров

ки обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи, в ме

дицинское учреждение;

- проведение мероприятий по имуннопрофилактике инфекционных бо

лезней;

- организация профилактических и медицинских осмотров студентов;



- участие в проведении мероприятий по формированию устойчивого сте

реотипа здорового образа жизни;

- информирование родителей и (или) законных представителей несовер

шеннолетних о состоянии здоровья студентов;

- работа по санитарно-гигиеническому просвещению;

- ежемесячное выполнение профилактических прививок.

16. Медицинский кабинет обеспечивается медицинским оборудованием 

и твердым инвентарем за счет средств Техникума.

17. Студенты Техникума в соответствии с режимом работы медицинско

го блока пользуются лечебно-оздоровительной инфраструктурой бесплатно.

III ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРЫ

18. Помещения библиотеки и читального зала используются для реализа

ции потребностей студентов в ознакомлении с различными видами литературы, 

духовного и интеллектуального общения, проведения тематических занятий и 

других культурно-просветительских мероприятий с использованием техниче

ских средств обучения (в соответствии с Положением о библиотеки).

19. Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала студентами 

осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графику ра

боты библиотеки.

20. Студенты должны бережно относиться к полученным книгам, не до

пускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время.

21. В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разго

вор.

22. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, со

держащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут при

чинить вред психическому и нравственному здоровью обучающихся.

23. Актовый зал, конференц-зала, музей могут использоваться для прове

дения различно вида собраний, занятий в нетрадиционных формах, занятий



творческих объединений, общетехникумовских, районных и городских куль

турно-массовых мероприятий, репетиций, экскурсий.

24. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоя

нии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается:

- в библиотеке, читальном зале -  на зав. библиотекой;

- в актовом зале и музее -  на заместителя директора по воспитательной 

работе;

- в конференц-зале -  на преподавателя, ответственного за проведение ме

роприятия;

25. Ответственные лица обязаны:

- лично присутствовать при посещении объекта культуры студентами;

осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего Положе

ния.

26. При пользовании объектами культуры Техникума студенты обязаны:

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаруже

ния подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления 

или пожара.

27. Во время пользования объектами культуры Техникума студентам за

прещается: приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; курить.

28. Студенты, причинившие объекту культуры Техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.



IV ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ ОБЪЕКТАМИ 

СПОРТА

29. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий физи

ческой культуры, проведения занятий творческих объединений спортивного 

направления, проведения внутригрупповых и общетехникумовских мероприя

тий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных сорев

нований, иных мероприятий Техникума, предусмотренных планом.

30. Время пользования объектами спорта настоящего Положения, опре

деляется расписанием работы Техникума.

31.Студенты Техникума в урочное и внеурочное время посещают и поль

зуются объектами спорта бесплатно.

32.Ответственность за работу и содержание в состоянии спортивного за

ла, тренажерного зала, открытого стадиона широкого профиля, футбольного 

поля отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается 

на преподавателей физической культуры, педагогов, ответственных за проведе

ние различных мероприятий на данных объектах

33. Ответственные лица обязаны: лично присутствовать при посещении 

объекта спорта студентами, при проведении тренировок, занятий, спортивных 

мероприятий; осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего По

ложения; обеспечивать эвакуацию студентов и работников Техникума в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

34. К занятиям в объектах спорта допускаются студенты, твердо усвоив

шие требования техники безопасности по видам спорта и неукоснительно со

блюдающие правила безопасного поведения.

35. При пользовании объектами спорта Техникума студенты обязаны:

- на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортив

ной одежде и обуви;

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 

упражнений;



- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаруже

ния подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления 

или пожара;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указа

ниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

36. Во время пользования объектами спорта Техникума студентам запре

щается:

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркоти

ческие и токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную по

суду, газовые баллончики;

- курить;

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое до

стоинство других студентов, работников Техникума;

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на раз

жигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую студентов, 

работников Техникума;

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие кон

струкции;

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению;

- повреждать спортивное оборудование.

36. Студенты, причинившие объекту спорта ущерб, несут ответствен

ность в соответствии с правилами внутреннего распорядка для обучающихся.


