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1. Общие положения 

Настоящий порядок определяет правила пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», включая основное обособленное 

структурное подразделение, Кинель-Черкасский и Шенталинский филиалы.  

Порядок разработан в соответствии со статьей 34 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса 

2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности. 

2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и просветительной работы. 

2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности. 

2.4. Организация и проведение внеаудиторных мероприятий (конкурсов, 

концертов, конференций и т.д.). 

2.5. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

2.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены. 

2.7.Оказание обучающимся первой медицинской помощи. 

 3. К основным спортивным и социальным объектам учреждения 

относятся 

3.1. Объекты спортивного назначения: 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 теннисный зал (в основном структурном подразделении ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»); 



 спортивная площадка (в Шенталинском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»). 

3.2. Объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

 столовая (кроме Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»); 

 буфет (кроме Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»); 

 медицинский пункт. 

3.3. Объекты культурного назначения: 

 библиотека и читальный зал; 

 актовый зал (в Шенталинском филиале ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» его функции выполняют: спортивный зал, учреждения культуры и 

спорта муниципального района Шенталинский Самарской области). 

 

4. Правила пользования объектами спортивного назначения 

4.1. Спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал предназначены для 

проведения аудиторных и внеаудиторных спортивных занятий (спортивные 

соревнования, занятия по различным видам спорта).  

4.2. Во время посещений  объектов спортивного назначения обучающиеся 

обязаны иметь  спортивную  форму и спортивную обувь.  

4.3. Запрещается пользоваться объектами спортивного назначения без 

разрешения преподавателей физической культуры. 

4.4. В спортзале, тренажерном зале, теннисном зале необходимо соблюдать 

необходимую технику безопасности. 

4.5. После каждого занятия необходимо сдать преподавателю все 

спортивные снаряды и инвентарь. 

4.6. Обучающиеся обязаны использовать  спортивное оборудование и 

инвентарь только по назначению. 



4.7. Объекты спортивного назначения обеспечены пакетом нормативных 

документов по требованиям охраны труда и пожарной безопасности, в них 

установлено сертифицированное оборудование. 

4.8. К занятиям в спортивных залах, тренажерном зале  допускаются 

обучающие, усвоившие требования техники безопасности и соблюдающие 

 правила безопасного поведения. 

4.9. Объектами спортивного назначения (в свободное от работы время) могут 

пользоваться работники колледжа. 

 

 

5. Правила пользования объектами лечебно-оздоровительного 

назначения 

5.1. Столовая:  

 обеспечивает горячее питание (платное) обучающихся 1-4 курсов;  

 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; 

 обучающиеся перед приѐмом пищи обязаны вымыть руки, для этого на 

входе  в обеденный зал столовой установлены раковины для мытья рук с кранами-

смесителями горячей и холодной воды, дозаторы с жидким мылом; 

 в столовой могут принимать пищу работники колледжа. 

5.2. Буфет: 

 обеспечивает за плату питание студентов и сотрудников колледжа.  

5.3. Медицинский пункт предназначен для: 

 оказания первой медицинской помощи обучающимся (острые 

заболевания, травмы); 

 организации и проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 



Медицинская помощь обеспечивается медицинской сестрой, которая 

закреплена учреждением здравоохранения за общеобразовательным учреждением.  

 

6. Правила пользования объектами культурного назначения 

6.1. Объекты культуры могут использоваться для проведения аудиторных и 

внеаудиторных занятий, культурно-массовых мероприятий различного уровня.                                                                                   

6.2. Актовый зал: 

 обучающиеся  и сотрудники колледжа имеют право бесплатно 

пользоваться помещением актового зала для проведения внеаудиторных 

мероприятий с разрешения администрации колледжа; 

 сотрудник колледжа, проводящий мероприятие в актовом зале, несет 

персональную ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность 

оборудования; 

 обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала; 

 обучающиеся не имеют право пользоваться аппаратурой актового зала 

без присмотра преподавателей. 

6.3. Библиотека и читальный зал (используются в соответствии с Правилами 

пользования библиотекой, размещенными на официальном сайте колледжа).   

 


