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1.5. Пользование обуrающимися1.). IIользование обуrающимися лечебно-оздоровительной
инфраструкryрой, объектами культуры и объектами спорта осуществJшется :

во BpeMrI, отведенное в расписании занятий;
во внеrIебной деятельности.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной шнфраструктурой
2.t. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре колледжа относятся

медицинский кабинет и оборудование в нем; столоваrt Колледжа.
2.2. Медицинское обслуживание осуществJIяется в

специ€}пизированном помещении колледжа (медицинском кабинете), которое
соответствует требованаям, установленным нормативно-правовыми актам
РФ в сфере охраны здоровья.

2.з. Медицинское обсlryживание обуlающихся обеспечивается на
основании договора с Угличской [рБ, которая несет ответственность за
проведение лечебно-профилактических мероприятий.

2.4. Медицинский кабинет обеспечивается медицинским
оборудованием за счет средств Колледжа.

2.5. основные задачи и направления деятельности медицинского
кабинета: .

оказание первой медицинской помощи Обl"rающимся;



З.4. ИндивидуаJIьное посещение библиотеки и
студентами осуществляется во внеурочное время и во
согласно графику работы библиотеки.

3.5. Актовый заJI может использоваться для проведениrI собраний,
занятий в нетрадиционных формах, занятий ,"орrе.*"* объединений,
общеколледжных культурно-массовьгх меропр иятий,репетиций.

3.6. ответственНость за рабоry И содержание актового заJIа в
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на'организаторов мероприятий на заместителя директора по
воспитательной работе колледжа

3.7. ОТВеТСТВеННОСТь за рабоry и содержание музея истории колледжа,
парка-музея Пеryха в соGто янии, отвечающем требованиям безопасности и
санитарных норм, возлагается на организаторов мероприятийо на куратора
уrебно-производственной туристической фlармы 

- 
<колледж-тур) и на

заместителя директора по воспитательной работе Колледжа.
3 . 8. Время пользов ания объектами культуры опредеJIяется расписанием

в течение учебного года в дни и часы работы Колледжа.

читапьного зЕrла

время перемен,



4. Порядок пользованпя объекгамп спорта
4,1, К объектаМ спорта относятСя спортивный за.гl, ,р."*..рные заJIы.4,2, Задачами и направпениrIми деятельности объектов спорта

являются:

реа,пизаЦИЯ у"lебНого плаНа, занятий во внеучебной деятельности,спортивных секций и т.д.;
повышение - роли физической культуры в оздоровлении

обl"rающ ихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
профилактика вредных привыЕIек и гIравонарушений.

4,З, Режим работы спортивньIх запов, ]iренажерного запа составJUIется всоответствии с расписанием 1..rебньгх занятий, ВНе1..rебной деятельности,секций.
4.4. ответственность за рабоry И содержание спортивных итренажерных зulлов в состоянии, отвечающем требованиям безопасности исанитарНых норМ, возлагается на преподавателей физической культуры и

руководителей спортивных секций.
4.5. Помещения спортивных и тренажерньтх запов моryтиспользоваться дл1 занятий физической культурой, проведения занятий

ДОПОЛНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ СПОРтивного направления, в}rутригрупповых иобщеколледжных мероприятий arrор""""о.о содержания, тренировок,
СПОРТИВНЫХ ИЦР, СПОРТИВНЫХ СОРеВНОВаНИй, ИНЫХ Мероприятий *оrrп"д*u,
предусмотренных Iшаном.

4.6. к занятиям на
допускаться

занятиям на объектаr спортивного назначениrt не должныобучающиеся без спортивной одежды и обуви, а такжеобl"rающиеся перенесенньIх заболеваний без медицинского
заключения (справки).

4.7. Обуrшощиеся моryт
колледжа только в прйсутствии
работников.

4.8. Работа спортивньIх секций и оздоровительных
осуществJIяется на бесплатной основе.

4,9, Время полъзования объектами спорта опредеJIяется расписанием втечение уrебного года в дни и часы работы оьrrп"джч.

5, Права и обязанности обучающпхся - пользователей объекгами лечебно-
оздоровительпой инфраструкrурыl IVльIуры и спорта5.1. Пользователь объектами лечебно-оздоровительной

инфраструктуры, культуры и спорта Колледжа имеет право:

пользоваться спортивными объектами
и под руководством педагогиtIеских

црупп колледжа



5.2. пользователь объектами

осущестВJIятЬ контролъ за соблюдением настоящего Положения.
5.4. Пользователи, причинившие объекry (оборудованию, имуществу)

колледжа ущерб, нес)д ответственность в соответствии с действующ"й
законодательством Российской Федерации.

объекте при посещении его


