
ПРИНЯТО:
на заседании Ученого Совета 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Волжский 
институт экономики, педагогики 
и права»
Протокол № /
« о&» р у  20 /3  г.

Положение о порядке пользования 
объектами оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и

объектами спорта

УТВЕРЖДАЮ :
Ректор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права»

Г.Ф.Ушамирская

Волжский 2013



1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок пользования оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в МБОУ ВПО «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» (далее -  ВИЭПП). Настоящее положение разработано в 
соответствии с Конституцией РФ, пунктом 21, части 1, статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №  273-Ф3, Уставом ВИЭПП.

Положение о порядке пользования оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта (далее -  «настоящее Положение») регулирует цели, задачи, 
принципы, порядок и особенности пользования обучающимися оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта ВИЭПП.

В учебных корпусах ВИЭПП созданы необходимые условия для реализации 
гражданами РФ гарантированного государством права на получение доступного 
образования, оказания квалифицированной медицинской и психолого-педагогической 
помощи. Оздоровительная и спортивная работа в ВИЭПП представляют собой систему 
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 
обучающихся.

Оздоровительная и спортивная работа в ВИЭПП включает в себя осуществление 
оздоровительной , медико-профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской 
деятельности квалифицированными работниками вуза.

Основными принципами пользования оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта, осуществления оздоровительной и спортивной работы в вузе являются:

•  соблюдение прав человека и гражданина в области, охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий;

•  приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся;
•  доступность квалифицированной медицинской помощи;
•  своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся;
•  ответственность должностных лиц за обеспечение прав обучающихся в области ораны 

здоровья.
Локальные нормативные акты, принимаемые в ВИЭПП и регулирующие отношения по 

осуществлению оздоровительной и реабилитационной работы, не должны противоречить 
требованиям действующего законодательства РФ, Устава ВИЭПП и настоящего Положения. 
В случае возникновения противоречия между настоящим Положением и иными локальными 
актами института применяются нормы, содержащиеся в настоящем Положении.

2. Общие вопросы порядка пользования оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта, организация оздоровительной работы.

2.1 В ВИЭПП в рамках реализации положения действующего законодательства РФ в 
сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и осуществляется пользование 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, проводится 
профилактическая, оздоровительная и спортивная работа. Пользователями оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в ВИЭПП являются 
обучающиеся и работники ВИЭПП.

2.2 Целью пользования оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта ВИЭПП, осуществления оздоровительной и спортивной работы является 
оказание квалифицированной помощи обучающимся вуза, состоящей в профилактике 
здоровья обучающихся, содействия в организации спортивных и оздоровительных 
мероприятий, оказания методической и консультационной помощи, выполнения 
диагностических и профилактических мероприятий, обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия в ВИЭПП,

2.3 Оздоровительная и спортивная работа в ВИЭПП осуществляется 
педагогическими и медицинскими работниками при тесном взаимодействии с медицинскими 
учреждениями.

2.4 Обучающимся в ВИЭПП при возникновении необходимости оказывают 
первичную медико-санитарную помощь, организуется скорая медицинская помощь,



специализированная медицинская помощь. Оказание скорой и специализированной 
медицинской помощи в ВИЭПП не подменяет собой оказание скорой и специализированной 
медицинской помощи в медицинских учреждениях, если оказание таковой обучающимся 
является необходимым по медицинским показаниям.

2.5 Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и 
бесплатным для каждого обучающегося видом медицинской помощи и включает

•  оказание первой медицинской помощи при травмах, отравлениях и других 
неотложных состояниях;

•  медицинскую профилактику важнейших заболеваний;
•  санитарно-гигиеническое просвещение обучающихся;
•  проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-саиитарной помощи 

обучающимся ВИЭПП.
2.6 Оказание медико-санитарной помощи, специализированной помощи 

осуществляется в специализированных помещениях ВИЭПП, соответствующих 
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья, 
образующих медицинскую службу ВИЭПП.

2.7 Задачами пользования оздоровительной инфраструктурой объектами культуры и 
спорта ВИЭПП является:

• обеспечение охраны здоровья обучающихся;
• создание здоровой среды для обучения в ВИЭПП;
• осуществление контрольных функций за состоянием окружающей территории, мест 

общего питания обучающихся, санитарных узлов, учебных помещений, спортивных залов, 
мест досуга и отдыха;

• осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм 
гигиенических требований;

• организационное и методическое обеспечение проведения работы по вакцинации;
• организация работы по проведению медицинской профориентации обучающихся, 

обеспечение взаимодействия по решению данных вопросов с другими специалистами 
(психологами).;

• методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженных с риском для здоровья;

•  организация работы по медико-психологической коррекции нарушений 
соматического, репродуктивного, психологического здоровья и физического 
(психофизического) развития;

•  методическое и кадровое обеспечение проведения ежегодных обследований 
обучающихся, периодических (плановых) профилактических медицинских осмотров 
врачами-специалистами;

• обработка персональных данных обучающихся о состоянии их здоровья;
• организация методического обеспечения работы по формированию групп 

обучающихся повышенного медико-социального и биологического риска развития 
заболеваний и нарушений физического (психофизического) состояния;

• осуществления контроля организации и качества питания, необходимой санитарной 
обработки столовых приборов и принадлежностей;

• осуществление контроля физического обучения обучающихся;
•  осуществление контроля трудового обучения обучающихся;
•  анализ состояния здоровья обучающихся.

3. Права обучающихся в области использования оздоровительной инфраструктуры, 
объектов культуры и объектов спорта, охраны здоровья.

3.1 Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. Это право в ВИЭПП 
обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитания и обучения, оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также предоставлением медико
социальной помощи.



3.2 Обучающиеся имеют право на регулярное получение достоверной и 
своевременной информации о фактах, способствующих сохранению здоровья или 
оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии в институте, о продукции и ее соответствии санитарным 
нормам и правилам, о пользовании объектами культуры (график и план работы объектами 
культуры и т.п.)

3.3 Обучающиеся ВИЭПП имеют право:
• на пользование оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в 

соответствии с Правилами;
• на условия, отвечающие их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 

исключающие воздействие на них неблагоприятных факторов;
•  уважительное и гуманное отношение со стороны персонала данных объектов.

3.4 В случае нарушения прав обучающегося его законный представитель может 
обратиться с жалобой непосредственно к ректору ВИЭПП.

3.5 Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им действующим 
законодательством РФ в сфере охраны здоровья.


