1. Общие положения
1.1.
Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее –
Порядок) регламентирует порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее 
Колледж).
1.2.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с :
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
– Уставом краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства»;
– Правилами внутреннего распорядка для обучающихся
краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;
– Положением о порядке посещения обучающимися по их выбору
мероприятий, проводимых в краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Ачинском колледже
транспорта и сельского хозяйства» и не предусмотренных учебным планом;
– Положением об организации питания обучающихся в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства».
1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в настоящем
Порядке понимается совокупность организационных и иных материально
обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся 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.
1.4. Участники образовательного процесса, родители обучающихся
(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры
обязаны неукоснительно соблюдать
требования общей и пожарной
безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и
здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах.
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1.5. Пользование обучающимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта осуществляется
на безвозмездной основе в соответствии с их основным функциональным
назначением.
1.6. Режим работы объектов культуры и
спорта регламентирован
расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, а также Единым
планом работы Колледжа на учебный год.
1.7. Режим работы медицинского пункта утверждается директором
колледжа, в филиалах – заведующими филиалами.
1.8.
Обучающие, причинившие объектам лечебно-оздоровительной
инфраструктуры,
культуры и
спорта
Колледжа ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.
Основные функции и задачи лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта по реализации
прав участников образовательного процесса
2.1. Основными функциями и задачами лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта по реализации прав
участников образовательного процесса являются:

осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в
Колледже;

проведение
культурно-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и просветительной работы;

сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой
деятельности и любительского творчества;

организация и проведение праздников, участие в иных
творческих проектах в Колледже;

организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов,
праздничных вечеров и иных культурно- развлекательных мероприятий;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий;

создание условий для соблюдения личной гигиены;

осуществление
лечебной,
оздоровительной,
медикопрофилактической,
санитарно-гигиенической
и
просветительской
деятельности, исходя из возможностей Колледжа.
3.
Правила пользования объектами инфраструктуры Колледжа
3.1. Лечебно-оздоровительные объекты:
3.1.1. Столовая
– Обеспечивает одноразовое горячее питание (платное) для всех
студентов Колледжа, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена, а также бесплатное горячее питание для обучающихся за
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счет средств краевого бюджета, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования по очной форме обучения:
• завтрак и обед - для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,
осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования по очной форме обучения, программы
профессионального обучения, не проживающих в общежитиях Колледжа;
• обед и ужин - для
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, слушателей с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих программы профессионального
обучения, проживающих в общежитиях Колледжа;
• обед
для обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, из семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, не проживающих в общежитиях
Колледжа, а также
для обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи, не проживающих в общежитиях колледжа.
– Порядок организации питания, права и обязанности участников
процесса по организации питания, а также порядок контроля за организацией
питания обучающихся Колледжа осуществляется в соответствии с
Положением об организации питания обучающихся
в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» и
Положением о порядке предоставления бесплатного горячего питания и
порядке выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего
питания обучающимся в краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства».

Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и
санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд,
санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной
комиссией в соответствии с Положением о бракеражной комиссии в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства».

Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для
этого перед обеденным залом столовой установлены раковины для мытья рук
с кранами-смесителями горячей и холодной воды.

Питание
обучающихся
осуществляется
в
присутствии
социального педагога (дежурного преподавателя, мастера производственного
обучения), которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.

Для соблюдения питьевого режима в помещении столовой
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имеется свежая кипяченая вода и чистые стаканы, а также стационарный
питьевой фонтанчик перед входом в обеденный зал столовой.

Преподаватели и мастера производственного обучения
принимают пищу во время обеденного перерыва (большой перемены), во
время уроков в столовой могут принимать пищу остальные работники
Колледжа.
3.1.2. Медицинский пункт

Медицинское
обслуживание
обучающихся
Колледжа
обеспечивается на основании договора на организацию медицинского
обслуживания с краевым государственным
бюджетным учреждением
здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и
детства № 2», медицинский персонал которой, наряду с администрацией и
педагогическими работниками Колледжа несет ответственность за
проведение
лечебно-оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания обучающихся.

Колледж предоставляет соответствующие помещения для работы
медицинских работников.

В распоряжении медицинского пункта имеются: оборудованный
медицинский кабинет и оборудованный прививочный кабинет.

Основными задачами медицинского кабинета являются:
• оказание первой медицинской помощи обучающимся;
• организация
и
проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости обучающихся;
• проведение организационных мероприятий по профилактическим
медицинским осмотрам;
• проведение вакцинаций против различных заболеваний;
• наблюдение за обучающими, бывшими в контакте с инфекционными
больными;
• систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и
воспитанию обучающихся.

Фельдшер, медицинская сестра, оказывают обучающимся
помощь в пределах своей компетенции и в соответствии с задачами работы
медицинского кабинета.

Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не
дожидаясь окончания занятий, мероприятий, поставив предварительно в
известность
преподавателя,
классного
руководителя,
мастера
производственного обучения, руководителя кружка, а в экстренных случаях
и без предварительной постановки в известность преподавателя, классного
руководителя, мастера производственного обучения.

Проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
обучающихся осуществляется согласно графику с привлечением
специалистов медицинского учреждения.

Пользование объектами медико-санитарной помощи в отсутствие
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медицинского персонала категорически запрещено.
3.2. Объекты культуры:
3.2.1. Библиотека и читальный зал

Помещения библиотеки и читального зала используются для
реализации потребностей обучающихся в ознакомлении с различными
видами литературы, проведения тематических уроков и других культурнопросветительских мероприятий с использованием технических средств
обучения и мультимедийного оборудования, доступа к сети Интернет.

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала
обучающимися осуществляется во внеурочное время и во время перемен,
согласно графика работы библиотеки. Режим работы библиотеки
соответствует режиму работы Колледжа.

Правила пользования библиотекой утверждены Положением о
библиотеке Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства.

Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы,
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут
причинить вред психическому и нравственному здоровью обучающихся.

Ответственность за работу и содержание библиотеки и
читального зала в состоянии, отвечающем требованиям безопасности,
возлагается на заведующего библиотекой в библиотеке, находящейся по
адресу:
г. Ачинск, ул. Трудовых резервов, д.5; библиотекарей - в
библиотеках, находящихся по адресу: г. Ачинск, ул. Кравченко, стр. 34,
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, д. 17, Бирилюсский район, с.
Новобирилюссы, ул. Советская, дом 150.
3.2.2. Актовый зал

Помещение актового зала используется для проведения занятий
дополнительного образования, проведения уроков в нетрадиционных
формах, репетиционных занятий, проведение кружков, различного вида
собраний, общеколледжных культурно-массовых мероприятий, линеек,
викторин, спектаклей и других мероприятий.

Ответственность за работу и содержание объектов культуры в
состоянии, отвечающем требованиям безопасности, возлагается на педагогаорганизатора или другого педагогического работника, ответственного за
проведение мероприятия, заместителей директора и начальников отдела по
направлениям деятельности которых проводится мероприятие, заведующего
объектом инфраструктуры согласно приказу о назначении ответственных за
заведование элементами инфраструктуры.

Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать
при посещении объекта культуры
обучающимися;
• обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников в случае угрозы и
возникновения чрезвычайной ситуации;
• осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований
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настоящего Порядка, Правил внутреннего распорядка для обучающихся
краевого
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства».

При пользовании объектами культуры, обучающиеся Колледжа
обязаны:
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях задымления или
иной чрезвычайной ситуации; поддерживать чистоту и порядок.

Во время пользования объектами культуры, обучающимся
запрещается:
• приводить и приносить с собой животных;
• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других обучающихся, работников Колледжа;
• приносить в Колледж и использовать оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические и психотропные
вещества, сигареты, любые одурманивающие средства, а также токсичные
вещества и яды;
• выставлять на показ знаки или иную символику, направленную на
разжигание расовой, религиозной, национальной розни и иные действия,
согласно Правил внутреннего распорядка для обучающихся краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» и
Положения о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий,
проводимых в краевом государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства» и не предусмотренных учебным планом.
3.3.Объекты спорта:
3.3.1. Спортивный зал, тренажерные залы

Помещения объектов спорта (спортивные и тренажерные залы,
уличные площадки со спортивными тренажерами и элементами полосы
препятствий, стрелковый тир) используются для проведения занятий по
учебным дисциплинам «Физическая культура», «Основы безопасной
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», проведения
занятий дополнительного образования военно - спортивного направления,
проведения общеколледжных мероприятий спортивного содержания,
тренировок, спортивных игр, занятий спортивных секций и иных военноспортивных мероприятий.

Пользование обучающимися спортивными и социальными
объектами осуществляется:
• во время, отведенное в расписании занятий;
• по специальному расписанию, утвержденному директором Колледжа.
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Ответственные за проведение занятий и других мероприятий в
спортивном зале обязаны: перед их проведением лично осмотреть места
занятий, проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить
внимание на его соответствие нормам техники безопасности.

Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря.

К занятиям на спортивных объектах допускаются обучающиеся,
прошедшие инструктаж по технике безопасности по правилам безопасного
поведения и правилам выполнения упражнений.

При пользовании объектами спорта Колледжа обучающиеся
обязаны: посещать спортивные объекты только в специальной спортивной
одежде и обуви, поддерживать чистоту и порядок, выполнять требования
ответственных за объект лиц.

Во время пользования объектами спорта, обучающимся
запрещается: забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие
конструкции, использовать спортивный инвентарь и спортивное
оборудование не по своему прямому назначению и иные действия согласно
Правил
внутреннего
распорядка
для
обучающихся
краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» и
Положения о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий,
проводимых в краевом государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства» и не предусмотренных учебным планом, Инструкций по охране
труда при проведении различных спортивных мероприятий.
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