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Предисловие 

Настоящее положение разработано  в соответствии с 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);   

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от      

24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования";  

-Уставом ПОЧУ «Улан-Удэнский  торгово-экономический техникум» 

 

 

1 Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в 

перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа: «Порядок пользования объектами спорта, лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой  ПОЧУ «Улан-Удэнский  торгово-экономический  техникум» (далее по тексту 

Порядок). 

 

2 Назначение и область применения 

Настоящий документ определяет порядок  пользования объектами спорта, лечебно – 

оздоровительной инфраструктурой  ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический 

техникум». Требования и нормы настоящего Положения обязательны для  всех субъектов  

образовательного процесса. 

 

3. Общие положения 

3.1 Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 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 Учреждения,  предоставление обучающимся разнообразных 

услуг, оздоровительного характера, создание условий для развития  массовой физической 

культуры и спорта. 

3.2 Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательного процесса: 

 - осуществление досугового и физкультурно - оздоровительного направлений образовательной 

деятельности с учетом педагогических задач по реализации физкультурно-оздоровительной 

политики в Организации;  

-  проведение физкультурно-оздоровительной работы;  

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории 

школы; 

-  создание условий для соблюдения личной гигиены; 

-  оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, исходя из 

возможностей Организации. 

3.3 Перечень объектов инфраструктуры: 

Лечебно - оздоровительные объекты: столовая; медицинский кабинет. 

Объекты спорта: спортивный зал, стрелковый тир, тренажерный зал. 
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4.  Правила пользования  спортивным залом 

4.1   Помещение спортивного зала используется для проведения уроков физической культуры, 

спортивных соревнований, мероприятий спортивной направленности, занятий спортивных 

секций.  

    Спортивный зал находится на 1 этаже в здании техникума. В спортивном зале 

предусмотрены вспомогательные помещения:  

- входная зона;   

- две  раздевальные  комнаты; 

- тренерская;   

- инвентарное помещение  

4.2. Обучающиеся  имеют право бесплатно пользоваться помещением спортивного зала и 

стрелковым тиром для занятий физической культурой, спортивными секциями, отдыха и 

оздоровления, а также для тренировок перед соревнованиями. 

4.3. Заниматься в спортзале, разрешается только:  

-после ознакомления с инструкцией по технике безопасности у преподавателя физкультуры;  

-в спортивной форме и специальной гимнастической обуви: форма должна быть без 

выступающих деталей, жестких деталей; шнурки заправлять, в карманах не хранить предметы, 

которые могут поранить. Перед тренировкой снять часы, кольца, браслеты, цепочки. 

Сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке. 

4.4. Во время пользования объектами спорта техникума обучающимся запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства,  курить;  

- приносить предметы, не относящиеся к занятиям;  

- заниматься в зоне приземления или возможного падения других;  

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

- устанавливать, разбирать, ремонтировать повреждать спортивное оборудование;  

- проходить в помещение в верхней одежде и уличной обуви 

4.5. Обучающиеся должны бережно относиться к оборудованию и помещению спортзала 

4.6. Взятое оборудование убирать на место.  

4.7  В случае неисправности оборудования незамедлительно сообщить об этом преподавателю.  

4.8. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по полной его 

стоимости, либо полноценный ремонт испорченного оборудования. 

4.9. Во время перемен запрещается посещение спортивного зала. Использование спортивного 

зала в урочное и внеурочное время допускается только в присутствии преподавателя 

физического воспитания. 

4.10 В  случае плохого самочувствия или получения травмы сразу прекратить занятие и 

сообщить преподавателю.   

4.11 Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения администрации 

техникума. 

 

5 .  Правила пользования стрелковым тиром и тренажерным залом 

5.1 Стрелковый тир и тренажерный зал находятся   в здании общежития ТЭТ.  

5.2. Обучающиеся техникума имеют право бесплатно пользоваться помещением стрелкового 

тира и тренажерного зала для занятий физической культурой и для тренировок перед 

соревнованиями.   
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5.3. Во время посещений тренажерного зала  техникума  обучающиеся  и преподаватели (далее 

– посетители) обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду 

необходимо хранить в раздевалке. 

5.4  При посещении тренажерного зала в первый пройти вводный инструктаж  с 

преподавателем физической культуры  по правилам использования тренажерного зала.  

5.5. В случае плохого самочувствия или получения травмы сразу прекратить занятие и 

сообщить преподавателю.   

5.6  В случае неисправности оборудования незамедлительно сообщить об этом преподавателю. 

5.7. Каждый посетитель  стрелкового тира обязан пройти инструктаж по технике безопасности 

у руководителя тира 

5.8 Посетитель  тира  обязан перед каждой стрельбой, а также перед любым действием с 

оружием проверять, не заряжено ли оно. 

5.9. При обращении с оружием стрелок обязан держать его дульной частью ствола только в 

направлении стрельбы, не зависимо от того, заряжено оно или нет. 

5.10. По команде (сигналу): «стоп»  немедленно прекратить стрельбу, положить оружие на 

стойку. 

5.11 По окончании стрельбы положить оружие на стойку. 

5.12. Категорически запрещается  посетителям, находящимся в тире:  

-  заряжать оружие и открывать огонь на линии огня без разрешения; 

- запрещается оставлять оружие без присмотра или передавать его без разрешения 

преподавателя. 

- прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 

- направлять оружие на людей,  

- выходить на линию огня 

- приносить собственное оружие;  

- обращаться к стреляющим и разговаривать с ними без разрешения преподавателя; 

- портить оборудование и принадлежности тира,  

- громко разговаривать (шуметь), мешать стреляющим любыми действиями. 

 

           6. Правила пользования  столовой 

 

6.1. Столовая обеспечивает горячее питание студентов. 

6.2. Питание студентов осуществляется на переменах между учебными занятиями. 

6.3. Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными 

документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность.  

6.4. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого установлены 

раковины для мытья рук с кранами-смесителями и холодной воды. 

6.5. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется свежая 

кипяченая вода и чистые стаканы. 

 

            7. Правила пользования медицинским кабинетом 

7.1 Техникум не имеет своего медицинского кабинета. Обучающиеся  техникума 

обслуживаются в  медицинском пункте  от городской студенческой поликлиники,  

расположенном  в общежитии Бурятского лесопромышленного колледжа по адресу: пр. 

Победы, 18а.  

7.2   Обучающиеся имеют право посещать  медицинский кабинет в следующих случаях:  

-при ухудшении самочувствия.  

-при обострении хронических заболеваний.  



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

Система менеджмента качества 

Порядок пользования объектами спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктурой  

II-РО-01-23 

Издание 3 

 

2020 г. Стр. 5 из 6 

 

-при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 

техникум, на территории учебного заведения, на уроке, на перемене, при участии в 

мероприятии и т. п.). 

 7.3. Обучающиеся  имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь окончания 

урока, мероприятия, поставив предварительно в известность преподавателя, куратора, 

руководителя кружка, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в известность 

преподавателя, куратора, одногруппников. 

 7.4 Обучающиеся  при посещении  медкабинета имеют право бесплатно получать   следующие 

медицинские услуги:  

- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;  

- получать первую медицинскую помощь; 

- принимать профилактические прививки;  

- проходить медицинские осмотры  

консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе жизни. 

7.5. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся  обязаны:  

- входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения работника 

медкабинета;  

- соблюдать очередность;  

- не толкаться;  

-не шуметь  

- аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.).  

не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и препараты, не 

принимать какие-либо медицинские препараты. 

7.6  При получении медицинской помощи обучающиеся  обязаны сообщить работнику 

медкабинета:  

об изменениях в состоянии своего здоровья:  

- наличии хронических заболеваний;  

- перенесенных заболеваниях;   

- наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты;  

- недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов;  

- группе здоровья для занятий физической культурой. 

7.7. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:  

- проявлять осторожность при пользовании медицинские инструментарием.  

- выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном объеме. 

 7.8. После посещения медицинского кабинета обучающиеся  обязаны:  

- доложить администрации техникума, куратору о результатах посещения медкабинета;  

- в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета (прекратить занятия; 

прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое лечебное 

учреждение). 
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