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1. Общие поло}кения
1.1. НастояIцее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектаrrли культуры и объекталли спорта (далее - Порядок) в Частном
образовательном учреждении высшего образования <<ТольяттиЕская академиJI упрutвления (далее
- Академия) реглаrrлентирует свободное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объекталли культуры и объектаrrли спорта Академии.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституrдией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовtlнии в Российской Федерациш;
- Уставом, миссией Академии;
- Решениями Ученого совета Академии;
- Постановлением Главного государственного сzIнитарного врача РФ от 28.09.2020 М28

кОб утверждении санитарньж прЕlвил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к оргtlнизациям воспитания и обуrениll, отдьDra и оздоровления детей и молодежи)

1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в дalнном Положении понимается
совокупность оргzlнизациоЕньIх и иньD( материально обеспеченньпr мор, нчшравлеIIньD( на
реализацию прЕtв обуrаrощихся на поJIьзовzlние лечебно-оздоровительными объектаlrли, а тzкже
объекталли купьтуры и спорта Академии, предостaIвление обуlшощимся рzвнообразньпr услуг
социокульцфного, rrросветительского, оздоровительного характера, создание условий дJIя

рчввития массовой физической культуры и спорта.
1.4. Участники образовательного процесса, родители обуrающихся (законные

предстtlвители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснитеJьно соблподать
требования общей и пожарной безопасности, сulнитарньж Еорм, обеспечивztющих сохранность
жизни и здоровья, а также норм и прtlвил поведения в общественньIх Mecтzlx.

1.5. Щля осущоствления образовательной деятелъности, отдьD(а и оздоровления обу.rающихся
Академия может использовать ресурсы иных организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность, в том числе на основаIIии договоров о сетевой форме реЕrлизации образовательньтх
прогрzlп,lм.

2. Itель, задачи, основные функции объектов инфраструктуры Академии
2.1. Щелью объектов инфраструктуры явJuIотся обеспечение обуrаrощихся возможностью

достижения устzlновленЕых образовательными стандарт!tп,Iи результатов освоениrI
образоватеJIьньж процрtlмм, способствуют социальной адаптациии непрерывЕому лиtIностному

рtввитию обучающихся, удовлетворению их индивидуЕrльных образоватепьIIьD( потребностей.
2.2.Задачамли пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектаrrли культуры

и спорта Академии явJuIются:

о
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создание здоровой среды для обуrIающихся;
обеспечение охраны здоровья обуrаrощихся;
организаЦионное и методическое обеспечение проведениrI работы по

вzжцинопрофилактике;

-методическое обеспечоние работы по формировtlнию у обуrаrощихся устойIIивьIх
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с риском дJIя здоровья;

обработка персональньD( данньIх обуlаrощихся о состоянии их здоровья;
- ОСУЩеСТВЛеНИе КОНТРОЛЬНЬЖ фУнкциЙ за собшодением саIIитарньD( IIравил и норм,

гигиенических требований;
осуществЛение KOHTPOJUI за физическим воспитulнием обуrающихся;
проведенИе культурНо-воспитаТельной, физкультурно-оздоровительной работы;
сохраненИе и рЕввиТие ра:}личIIьD( форм культурной, досуговой деятельности;

- организация и проведение прuвдников, смотров, коЕкурсов, )ластие в иньIх творческих
проектЕж и культурно_рztзвлекательных мероприятий в Академии.

3. Организация порядка пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструкryрой

3.1. В АкадемиИ, в р€lп,lкtЖ роализацИи действуЮщего зiжонодательства в сфере охрtlны
здоровья цраждан, осуществJUIется пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой в
части оказания первичной доврачебной, врачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях, в проведении санитарно-противоэпидемиологических и профилiжтических
мероприяТий, обеспечивающиХ безопаснОсть обуrшощихся во время пребывания в Дк4демии, в
набrподенИи за состоянием здоровья обуrающихся ) атtжже в создании условий для профилактики
заболеваний и оздоровления обуrшощихся, пропаганду здорового образа жизни через реЕ}лизацию
социальньIх прогрЕlI\{м Академии.

3.2. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре (далее - Учреждения здравоохранения)
относится врачебньтй здрЕlвпункт для окчвания бесплатной амбулаторно-поликлинической
помощи обуT ающимся Академии, лечебно-оздоровительные объекты здрi}впункта:

- медицинский кабинет
- процедурньй кабинет
3.3. Медицинские работники Академии:
- обеспечивtlют прЕtвильное хранение, rIет и списание

отчётно -уrётной документации;
_планируют оргilнизационно-медицинскую работу с учетом эффективньж оздоровительньIх

технологий И рекомендаций современной медицинской нфи, профилактическую и
оздоровиТельнуЮ работу, вкJIючающуЮ мероприятиrI по предупреждению заболеваний,
сохранению и укреплению здоровья обуrающихся;

-цроводяТ консультативно-просветительскую работу по вопросtlп{ здорового образа жизЕи и
профилаr<тики инфекционньж заболеваний;

-осуществJUIет KoHTpoJIь за санитарным состоянием помещений Дкадемии;
-контролируют прохождение флюорографии органов грудной кJIетки обуrающихся;
-вьuIвляют и изолируют заболевших;
-окtlзываЮт первуЮ медицинсКую помощь при заболеваниях, несчастньIх сJryчаJtх (травмах),

вызывают (скорую помощь);
-информиРуют адмиНистрациЮ о заболеванил( осц)Ыми инфекциями, ц)tlвмЕж.
З.4. МедИцинский персонал Учреждений здравоохранения наряд/ с администрацией и

педагогическими работниками Академии Еесет ответственность за rrроведение лечебно-
оздоровиТельньD(, противоэПидемиолоГических профилактических мероприятий, собтподение
санитарно-гигиеЕических норм, режим и качество питаЕия учаrцихся.

3.5. Академия преДостЕвJUIеТ помещениЯ с соотвеТствующиМи условиями для работымедицинсКих работНиков, оснЕIIцение их в соответствии с требованиями санитарньж прtlвил
оборудованием дjUI проведеЕия профилактических мероприятий, первичной диагностике
заболеваrrий, окщания первой медицинской помощи.

,З.6- ПрИ посещениИ учреждений здрЕtвоохрulнониrl, обуrаrощиеся обязаны вьшоJIнять
укЕваниr{ модицинского работника своевременно и в полном объеме

лекарственньtх средств, ведение



3.7.ПрИ пол}чениИ медициЕсКой помоЩи обуrающиеся обязшrы сообщить медицинскому
работнику:

об измененияхи состоянии своего здоровья;
об особенностях своого здоровья;
о нЕlличии хронических заболеваний;
о перенесеЕньIх заболеваниях;

о налитIиИ uUшергиИ на пищевые продукты идругие вещества, медицинские препараты;
о группе здоровья;
о недоIryсТимостИ (неперенОсимостИ примененИя отдельЕьж медицинских препаратов;
номер телефона и контtlктные данные родителей.

3.8. Пользоваrrие объектаlли лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие
медициЕского персонала не допускается.

4. Организация порядка пользования обучающимиея объектами культуры
4.1. ответственные лица за объекты культуры обязаны:

JIи.IнО присугстВовать при посещении объекта культуры обуrаюпц.lмися;
осущоствJUIть контроль соблюдения обуrающимися нЕютоящего Попожения.

4.2. При пользовании объектtlп{и культуры Академии обуrающиеся обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- вьшолIuIть требоваrrия ответственньж за объект лиц;
- IIеЗаI\,IеДЛительнО сообщатЬ ответственЕым лицilп{ о слrIаях обнаружениrI подозрительЕьIх

предп{етов, вещей, о сJrrliшх возникIIовени,I задымлениjI или пожара.
4.3. Во времJI пользовЕlния объектаruи культуры ДкадемИИ об1..rаrощимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольЕые напитки, наркотические и токсичоские

средства;

курить.
4.4.Обучаrощиеся, причинившие объекry культуры Академии ущерб, Еесут ответственность

в соответствии действующим ззlконодательством Российской Федерации.

5. Организация Порядка пользования объектами спорта
_ 5.1. Щля оргапизации заrrятий по физической куlьтуре и спорту в Дкадемии имеются

объекты спорта, в том число приспособленные дIя использовalния инвttлидttп{и и JIицilп{и с ОВЗ (с
нарушеЕиями органоВ слу)(a й опорно-дВигательЕого атrпарата). Проведение занятий
осуществjIяется в TpeHaDKepHoM и шейпинг - залах Академии, а также на отцрытой спортивной
ппощадке (на правах аренды).

5.2. объеКты спорта могуг использоваться дш проведения учебньD( зztнятий по физическойKYJьTYPe И СПОРТУ, ВНеУrебНЬПr ОбЩеВУЗОвСких мероприятий спортивного нЕшрztвления,
спортивнЬIх соревН ваний, иньIх мероприrIтий Академии, предусмотренIrьж плаIIом спортивно-
Maccoвblx мероприятий.

5.3. Время пользования объекталли спорта настоящего Положения,
согласованным расписtlнием учебньпr и внечебных занятий Академии.

определяется

5,4, ОбуlаощиесЯ АкадемиИ в уrебное и внеуrебноее время посещalют и 11ользуются
объекталли спорта бесплатно

ответственность за работу на объектах спорта Академии возлtгается IIа проректора по
физической культуре и спорту, заведующего и преподuвателей кафедры физичес*Ъй *уrr"rур"r,
oTBeTcTBeHHbD( за проведение раa}личньж мероприятпiт надаЕньIх объектах.

ответственные лица за объекты спорта обязаны:
- лиЕIно присутствовать при посещении объекта спорта обуrающимися, при проведении

занятий, спортивIIьж мероприятий;
- осущеСтвлятЬ контролЬ за соблюДениеМ обуrающимися настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию обуrающихся и работников Ак4демии в слrIае угрозы ивозникновеIIия чрезвьrчайньur ситуаций.

. - к занятIбIм на объектах спорта допускаются обуrающиеся, прошедшие и твердо
усвоившие требованИя техникИ безопасности по видЕlп{ спорта и неукоснителiно собrподшощие



прzlвила безопасного поведения.
5. 8.ПРИ ПОЛьЗОВЕlЕии объектzlп{и спорта Академии обуrшощиеся обязаrrы:
- на спортивные меропр}IlIтия приходить ToJIьKo в специztпьной спортивной одожде и обуви;
- отрого соблюдать иIIструкции и прzlвила вьшопнения физических упражнений;
- поддерживать чистоту и порядок;

- вьшолЕять требования ответственных лиц за объект;
- незап{едлителБно сообщать ответственным лицtlп{ о слrIаях обнаружения подозрительньD(

предплетов, В9щ й, о с-тrучаях Возникновения задымления или пожара;
- при полrIении информации об эвакуаци действовать согласно укtвutниям oTBeTcTBeIIHbD(

лиц и плЕtну эвакуации из здalния.
5.9. Во BpeMrI поJьзования объекталли спорта Академии обуrающимся запрещается:
- ПРИНОСИТЬ С СОбОЙ й (ИЛи) Употреблять ttлкогоJIьные напитки, наркоп4ческио и

токсические срсдства;

- ПРИНОСИТЬ С СОбОЙ ОРУЖие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахrIие вещества, коJIющие и режущие предцdеты, стекJUIнную посуду, гщовые баллончики;

- курить;

- совершать поступки, унижalющие иJIи оскорбляющие человеческое достоинство д)угих
обучающихся, работников Академии;

- выстzlвJIять напоказ знаки иJIи иную символику, нitпрtlвленную на разжигание расовой,
религиозной, н иональной розни, оскорбллощую других обуrающихся, рабоЪников ДкадЪмии;

- забираться на ограждениrI, осветительные устройства, несущие конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь Ее по своему прямому

Еz}значению;

- повреждать спортивное оборудовtlЕие.
5.10. ОбуT аrощиеся, приЕIинивIIIие объектУ спорта ущерб, ЕесуТ ответственность в
соответстВии с прtlвил{ll\4и внугреннего распорядка Академии.

б. .Щелопроизводство
6.1. .Щелопроизводство осуществJUIется в соответствии с инструкцией по делопроизводству

Академии и ЕоменкJIаryрой дел, утвержденной прозидонтом Академии.

7. Коптроль и проверка Порядка
7.1 Контроль И проверка деятельности по использовtlнию лечебно-оздоровительной

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Толь ттинской .жадемии упрilвлеЕиrl
осуществJUIются на основе распорядительньD( документов президента и ректора Дкадемии Iryтем
проведения внугренних проверок.

8. Заключительные положения
8.1. НастОящее полОжение вступаеТ в сиJry с датЫ уtверждения президентом Дкадемии и

действует до отмеЕы или замены IIовым положением.
8.2. Все изменоЕиrI и дополнения, внесоЕные в настоящее положение, угверждаютсяпрезидентом Академии и доводятся до сведения указанньD( в них лиц не поздIее двух Еедель с

момента угверждения.


