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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТУДЕНТАМИ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Уставом колледжа, а также локальными актами колледжа, приказами и 
распоряжениями директора. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования  
студентами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта колледжа при осуществлении деятельности в рамках 
учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Студенты имеют право на бесплатное пользование лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

1.3. Участники образовательного процесса, родители студентов 
(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. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Лечебно – оздоровительная, спортивная и культурная работа в 
колледже представляет собой систему способов, средств и мероприятий, 
направленных на осуществление оздоровительной, профилактической, 
культурной и просветительской деятельности  

2.2. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта колледжа является: 

- обеспечение охраны здоровья; 
- создание здоровой среды для обучения в колледже; 
- осуществление контрольных функций за состоянием окружающей 

территории, учебных помещений, спортивного зала, мест досуга и отдыха; 
- организация работы по проведению мероприятий по профилактике 

травматизма, употребления психоактивных веществ, асоциального 



  2

поведения, обеспечение решений данных вопросов со специалистами 
межведомственного взаимодействия; 

- методическое обеспечение работы по формированию у студентов 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 
сопряженному с риском для здоровья; 

- организация работы по прохождению медицинского осмотра для 
занятий физической культурой и спорта; 

- осуществление контроля за физическим и культурным воспитанием 
студентов. 

 
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

3.1. К объектам культуры колледжа относится: 
- библиотека, читальный зал; 
- актовый зал; 
- музей. 
3.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 

состоянии, отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм 
возлагается: 

- библиотека, читальный зал – на заведующего библиотекой. 
- актовый зал – на педагога-организатора и работника (преподавателя), 

ответственного за проведение мероприятия; 
- музей - на руководителя музея. 
3.3. Ответственные лица обязаны: 
- лично присутствовать при посещении объекта культуры студентами, 
- осуществлять контроль соблюдения студентами требований 

настоящего Положения и Правил внутреннего трудового и учебного 
распорядка колледжа, 

- обеспечивать эвакуацию студентов и работников колледжа в случае 
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, 
могут использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, 
проведения занятий дополнительного образования, проведения 
внутригрупповых и общеколледжных мероприятий, репетиций и др. 

3.5. При пользовании объектами культуры колледжа студенты обязаны: 
- поддерживать чистоту и порядок, 
- выполнять требования ответственных 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. 

3.6. Студенты посещают данные объекты согласно графику работы, 
расписанию кружков и во время проведения учебно-воспитательных 
мероприятий. 
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3.7. Занятость студентов во внеурочное время  организуется бесплатно 
через создание кружков, факультативных занятий культурно-эстетической 
направленности. 

 
4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

4.1. К объектам спорта колледжа относится: 
- спортивный зал; 
- тренажёрный зал; 
- стадион, спортивная площадка. 
4.2. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 
возлагается на преподавателей физической культуры, работников, 
ответственных за проведение различных мероприятий. 

4.4. Ответственные лица обязаны: 
- лично присутствовать при посещении объекта спорта студентами, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий. 
- осуществлять контроль соблюдения студентами настоящего 

Положения, 
- обеспечивать эвакуацию студентов и работников колледжа в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения 
занятий дополнительного образования спортивного направления, проведения 
внутригрупповых и общеколледжных мероприятий спортивного содержания, 
тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий 
колледжа, предусмотренных планом и др. 

4.6. При пользовании объектами спорта колледжа студенты обязаны 
выполнять требования инструкций по технике безопасности. 

4.7. Студенты могут пользоваться объектами спорта в урочное и во 
внеурочное время согласно расписанию учебных занятий и расписанию 
занятости студентов во внеурочное время. 

4.8. Занятость студентов во внеурочное время организуется через 
создание факультативных занятий, секций и мероприятий спортивной и 
оздоровительной направленности. 

4.9. Студенты колледжа в урочное и внеурочное время посещают и 
пользуются объектами спорта бесплатно. 

 
 


