Положение №29
Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта,
библиотечно-информационными услугами
1.

Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта
библиотечно-информационным услугам ГПОУ ЯО
Гаврилов-Ямского политехнического колледжа.

2.

К
основным
спортивным
объектам
колледжа
относятся
объекты спортивного назначения:
- спортивный зал;
- открытая спортивная площадка;
К объектам лечебно-оздоровительного назначения: медицинский кабинет.
Библиотечно-информационные услуги предоставляют: библиотека, доступ к
сети «Интернет».

3.

Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой
3.1. При пользовании спортивными и
социальными объектами
обучающиеся должны выполнять правила посещения специализированных
помещений (спортивного зала, открытой спортивной площадки).
3.2. Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их
дальнейшее использование, работник колледжа обязан незамедлительно
сообщить об этом ответственному за данный объект и руководителю
колледжа.
3.3. Пользование обучающимися спортивными и социальными
объектами осуществляется:
- во время, отведенное в расписании для образовательной деятельности;
- во время, отведенное графиком работы спортивных секций, работа
спортивных секций осуществляется на бесплатной основе, противопоказания
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к посещению урочных и внеурочных занятий выдаются по результатам
медицинского осмотра.
- при условии соблюдения правил техники безопасности после проведения
соответствующего инструктажа;
- в присутствии педагога или ответственного за проведение мероприятия
лица, назначенного приказом директора.
3.4. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны
допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также
обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского
заключения (справки).
3.5. На основании Федерального закона Российской федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.41
«Охрана здоровья обучающихся») медицинское обслуживание обучающихся
в колледже обеспечивается территориальным медицинским учреждением и
закрепленным медицинским работником, который наряду с администрацией
и работниками колледжа организации несет ответственность за здоровье
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм. В соответствии с планом работы проводятся
профилактические осмотры, вакцинации, для достижения поставленных
целей в колледже оборудован медицинский кабинет, который
предоставляется
для работы медицинского персонала закрепленного
медицинского учреждения.
4. Пользование библиотекой и доступом к сети «Интернет».
4.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34
ч.1 п.20, ст. 35) обучающимся предоставляется право бесплатного
пользования библиотечно-информационными услугами.
4.2. Лицей обеспечивает создание и ведение официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
Интернет), его открытость и доступность. Информация подлежит
обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих
изменений.
4.3. Порядок получения учебников и пособий, в том числе на
электронных носителях, осуществляется на бесплатной основе согласно
утвержденному графику работы библиотеки.
4.4. Все обучающиеся колледжа имеют право на доступ к сети
«Интернет» в течение учебных занятий, а также для самоподготовки и в ходе
подготовки к массовым общеколледжским и районным мероприятиям в
период с 14.00 до 16.30 часов в течение учебной недели.
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