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1 Введение 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса»  

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

2 Область применения 

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиалы) 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». 

2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организации и 

проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных. 

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 

«Управление воспитательной и внеучебной работой с обучающимися». Код документа СК 

БКТиС-П-2.4.25. Полное название документа «Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта».  

 

 3 Основные сокращения 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

Колледж -ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Объекты инфраструктуры- объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 

культуры и спорта».  

 

4 Основные положения 

4.1 Общие положения 

4.1.1 В колледже гарантируется предоставление обучающимся прав на пользование 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта во время проведения 

занятий и во  внеурочное время. 

 

4.2 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта 

4.2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в состав 

материально-технических условий реализации образовательных программ колледжа, а также для 

отдыха и оздоровления обучающихся, проведения массовых мероприятий. 

4.2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность достижения 

установленных образовательными стандартами результатов освоения образовательных 

программ, служат социальной адаптации и непрерывному личностному развитию детей, 

удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей, обеспечивают педагогам 

возможность для профессионального развития, условия для укрепления здоровья. 

4.2.3. Колледж обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам своей 

инфраструктуры.  

4.2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре колледжа относятся:– медицинский 

кабинет и оборудование в нем, 

– процедурный кабинет и оборудование в нем; 

4.2.5. К объектам культуры колледжа относятся: 

– библиотека; 



 
 
 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Система качества 

Управление воспитательной и внеучебной работой с обучающимися 

СК БКТиС-П-

2.4.25 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  

Версия: 1  Стр. 4 из 11 

– актовый зал; 

4.2.6. К объектам спорта колледжа относятся: 

– спортивный зал; 

– спортивная площадка. 

4.2.7. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления 

обучающихся колледж может использовать ресурсы иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т. ч. на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

4.2.8. Объекты культуры и спорта, указанные в п. 4.2.5, 4.2.6 Положения, используются 

для проведения мероприятий, предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения внутригрупповых, общеколледжных мероприятий, 

мероприятий муниципального, регионального значения. 

 

4.3 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой колледжа 

4.3.1 Основными задачами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются создание 

здоровой среды для обучения в колледже и охрана здоровья обучающихся.  

Лечебно-оздоровительная работа в колледже включает в себя осуществление 

квалифицированными специалистами лечебной, оздоровительной, медико- профилактической, 

санитарно-гигиенической и просветительской деятельности. 

4.3.2 Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

осуществления лечебно-оздоровительной работы в колледже являются:  

1) соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий;  

2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся;  

3) доступность квалифицированной медицинской помощи;  

4) своевременность оказания медицинской помощи обучающимся;  

5) ответственность должностных лиц колледжа за обеспечение прав обучающихся в 

области охраны здоровья.  

4.3.3 Лечебно-оздоровительная инфраструктура колледжа выполняет следующие 

функции:  

1) осуществление контроля за состоянием окружающей территории, санитарных узлов, 

учебных помещений, мест досуга и отдыха, мест общественного питания студентов; 

2) обеспечение проведения работы по вакцинации среди студентов; 

3) организация проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров 

студентов врачами-специалистами; 

5) осуществление контроля за организацией и качеством питания студентов, за 

санитарным состоянием столовых приборов и принадлежностей;  

6) осуществление профилактических мероприятий в здании колледжа и общежития в 

период роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения города, а именно:  

7) полное или частичное приостановление образовательного процесса в случае 

повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в колледже (более 20% отсутствующих в 

колледже или отдельной группе); 

8) проведение преподавателями, медицинским работником обязательного визуального 

осмотра студентов перед началом занятий для выявления больных ОРВИ и своевременной их 

изоляции;  
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9) осуществление кратковременного проветривания учебных аудиторий в перерывах 

между занятиями; 

 10) уборка помещений колледжа с применением дезинфицирующих средств; д) 

обеспечение наличия медицинских термометров в колледже и общежитии; е) обеспечение 

наличия медицинских масок;  

11) обеспечение постоянного наличия в туалетных комнатах и буфете колледжа средств 

гигиены рук;  

12) анализ состояния здоровья студентов.  

Студенты ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» имеют право обратиться по всем 

вопросам, касающимся его здоровья, в муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника ТМО № 3» на территории филиалов в поликлиники, медицинские пункты с 

которыми заключены договора о взаимодействии.  

Бесплатная медицинская помощь студентам оказывается по участковому принципу в 

соответствии с перечнем улиц, номерами домов, относящихся к территории обслуживания 

поликлиники, в объеме утвержденной территориальной  программы государственных гарантий, в 

том числе по системе обязательного медицинского страхования. Медицинская помощь 

студентам, проживающим в общежитии колледжа, оказывается на основании договора с 

поликлиникой. 

 

4.4 Порядок пользования объектами культуры 

4.4.1 Помещение актового зала, библиотеки колледжа, предоставляется студентам в 

соответствии с распорядком работы, утверждённым директором колледжа. Кроме того, актовый 

зал колледжа предоставляется студентам для репетиций и выступлений в рамках реализации 

плана досугового центра и воспитательной деятельности колледжа. Вместимость актового зала 

составляет 250 зрительских мест (г.Улан-Удэ), 102 места (Усть-Баргузинский филиал), 90 мест 

(Могойтинский филиал), 50 мест (Татауровский филиал), 100 мест (Тарбагатайский филиал). Для 

обеспечения работы актового зала в штатном расписании колледжа предусмотрены должности 

педагога-организатора, педагогов дополнительного образования. Для обеспечения работы 

библиотеки в штатном расписании колледжа предусмотрены должности заведующего 

библиотекой и библиотекаря. 

4.4.2 При проведении культурно-массовых мероприятий в актовом зале, библиотеке 

колледжа непосредственно в день проведения мероприятия, перед началом проведения 

мероприятия, лица, ответственные за обеспечение комплексной безопасности, должны: 

 - производить проверку состояния запасных выходов, наличие и исправность первичных 

средств пожаротушения обеспечивающих безопасность; 

- осуществлять постоянный контроль за работой систем энерго - и теплоснабжения 

колледжа, своевременно принимать меры по устранению аварийных ситуаций, связанных с 

работой данных систем; 

 - ежечасно проводить визуальный осмотр внутренних помещений и прилегающей 

территории колледжа; 

 - организовать по необходимости взаимодействие и дежурство служб охраны здания, 

пожарной охраны и медицинского обслуживания при проведении праздничных мероприятий; 

 - в соответствии с графиком проведения мероприятий проводить осмотр зрительного зала 

(иных помещений) с целью выявления подозрительных предметов перед каждым мероприятием.  
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4.4.3 В актовом зале колледжа категорически запрещено применение продукции с 

эффектом открытого огня (зажигалки, факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т.п.), использование световых эффектов с применением химических и других веществ, 

которые могут вызвать возгорание, ожоги или травмы. В помещении актового зала и его 

подсобных помещениях категорически запрещается курение, приём пищи, распитие напитков, 

кроме питьевой воды. Во время проведения мероприятия исключается перемещение зрителей по 

залу. В отсутствие соответствующего преподавателя или лица, ответственного за организацию и 

проведение мероприятия студентам запрещается самостоятельное использование сценического, 

светотехнического и музыкального оборудования, перемещение его отдельных элементов.   

4.4.4 Должностные лица, ответственные за обеспечение комплексной безопасности при 

проведении мероприятия в актовом зале, библиотеке имеют исключительные права по принятию 

самостоятельного решения о целесообразности эвакуации зрителей, либо прекращении 

праздничного мероприятия, при  возникновении любой чрезвычайной ситуации, с учётом 

реализованных мер безопасности. 

 

4.5 Порядок пользования объектами спорта  

4.5.1 Спортивный зал колледжа обеспечен спортивным инвентарём для занятий 

различными видами спорта (настольным теннисом, волейболом, баскетболом и т.д.). Студентам 

колледжа в соответствии с расписанием учебных занятий, расписанием работы спортивных 

секций предоставляется помещение спортивного зала, расположенного в корпусе № 1 и 2 

колледжа, в филиалах колледжа.  

4.5.2 Перед началом занятий студенты должны быть ознакомлены преподавателем по 

физической культуре с требованиями и правилами пользования спортивным оборудованием и 

помещениями, правилами техники безопасности. Студенты колледжа обязаны строго выполнять 

вышеуказанные требования и правила.  

4.5.3 Проведение учебно-тренировочных занятий физической культурой и спортом, 

спортивных соревнований разрешается: 

 - на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту приёмной 

комиссии; 

 - при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья студентов.  

4.5.4 Лица, назначенные приказом директора колледжа ответственными за проведение 

учебно-тренировочных занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований, 

обязаны:  

- лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность оборудования 

и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники безопасности, принятым в 

соответствующих видах спорта;  

- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого студентами; 

 - в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий руководствоваться санитарными правилами и правилами соревнований 

по видам спорта. 

 

5 Ответственность 

Ответственность за исполнение настоящего положения несут директор, руководители 

филиалов, заместители директора, руководитель физического воспитания. 
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6 Нормативные ссылки 

6.1 Внешние нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ (ред. от 02.03.2016); 

 8.2 Внутренние нормативные документы: 

1. Устав колледжа. 

 

7 Хранение 

7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества образования, 

контролируемая копия хранится у директора, руководителей филиалов, заместителей директора, 

руководителя физического воспитания. 

 

8 Рассылка 

8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается директору, руководителям 

филиалов, заместителям директора, руководителю физического воспитания. 

 

9 Приложения 

В настоящем положении Приложения отсутствуют  
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11 Лист ознакомления 

 

Кто ознакомлен Подпись Дата Кто ознакомил Подпись 

ФИО/должность  ознакомления ФИО/должность  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Система качества 

Управление воспитательной и внеучебной работой с обучающимися 

СК БКТиС-П-

2.4.25 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  

Версия: 1  Стр. 10 из 11 

 
13 Лист рассылки 

 

Должность Фамилия Дата № Подпись о 

 инициалы получения экз. получении 

   1  

     

   2  

     

   3  

     

   4  

     

   5  

     

   6  

     

   7  

     

   8  

     

   9  

     

   10  

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Система качества 

Управление воспитательной и внеучебной работой с обучающимися 

СК БКТиС-П-

2.4.25 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  

Версия: 1  Стр. 11 из 11 
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