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1 Общие положения 

 

1.1 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия управления и производства» 

(далее – Академия, ЧОУ ВО АУП), определяет порядок реализации 

обучающимися права на пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры Академии. 

1.2 Порядок разработан на основании следующих документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 19.12.2012 г. № 273-Ф3 часть 1 пункт 21 статья 34; 

 иных нормативных правовых актов РФ; 

 Устава ЧОУ ВО АУП; 

 локальных нормативных актов, утвержденных ректором ЧОУ 

ВО АУП. 

1.3 Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 

входящих в состав материально-технических условий Академии для 

реализации образовательных программ, а также для отдыха и оздоровления 

обучающихся, проведения массовых мероприятий. 

 

2 Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

 

2.1. В рамках реализации действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан в Академии осуществляется пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в части оказания квалифицированной 

помощи обучающимся, состоящей из: 

 первичной медицинской помощи; 

 проведении санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

обучающихся во время пребывания в Академии; 

 организации прохождения обучающимися периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

2.2 Задачами деятельности медицинского персонала являются: 
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 оказание первой неотложной медицинской доврачебной 

помощи больным при острых и внезапных заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других несчастных случаях; 

 оказание неотложной помощи соответственно имеющемуся 

перечню лекарственных средств; 

 проведение первичной диагностики в соответствии с 

имеющимся оборудованием; 

 проведение ежегодных медицинских осмотров в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми документами в области 

здравоохранения, приказами и распоряжениями руководства Академии. 

2.3 Обучающиеся имеют право посещать медицинский пункт в 

следующих случаях: 

 при ухудшении самочувствия; 

 при обострении хронических заболеваний; 

 при получении травм и отравлений, независимо, где они 

получены (в пути следования в вуз, на прилегающей территории, на 

занятиях, на перемене, при участии в мероприятии). 

2.4 Обучающиеся при посещении медпункта имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

 измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего 

тела; 

 получение первой доврачебной помощи; 

 консультирование о способах улучшения состояния своего 

здоровья, о здоровом образе жизни. 

2.5 При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны 

сообщить медицинскому работнику: 

 об изменениях в состоянии своего здоровья; 

 об особенностях своего здоровья; 

 о наличии хронических заболеваний; 

 о перенесенных заболеваниях; 

 о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты; 

 о недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов; 
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 о группе здоровья для занятий физической культурой. 

2.6. При посещении медпункта обучающиеся обязаны проявлять 

осторожность при пользовании медицинским инструментарием, выполнять 

указания медицинского работника своевременно и в полном объеме. 

2.7. Режим работы медицинского пункта регламентирован 

утвержденным графиком. Пользование объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры в отсутствие медицинского персонала категорически 

запрещается. 

 

3 Пользование спортивным объектом 

 

3.1 В Академии в рамках реализации действующего законодательства 

осуществляется пользование спортивными объектами. 

3.2 К объектам спорта в ЧОУ ВО АУП относится спортивный зал. 

3.3 Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий по 

физической культуре и спорту, адаптивной физической культуре, проведения 

тренировок в спортивных секциях по видам спорта, спортивных 

соревнований, иных мероприятий Академии. 

3.4 Организация деятельности спортивных объектов регулируется 

расписанием учебных занятий, графиком работы спортивных секций. 

3.5 Работа спортивных секций и оздоровительных групп 

осуществляется на бесплатной основе. 

3.6 Противопоказания к посещению учебных занятий и спортивных 

секций выдаются по результатам медицинского осмотра. 

3.7 Проведение занятий по физической культуре и спорту, спортивных 

соревнований разрешается при соответствии инвентаря и одежды, 

занимающихся и санитарно-гигиеническими нормами. 

3.8 Ответственные за проведение занятий по физической культуре и 

спорту, в спортивных секциях, соревнований обязаны: 

 лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить 

исправность оборудования и инвентаря, его соответствие нормам 

безопасности, принятым в соответствующих видах спорта; 

 проверить качество личного инвентаря и оборудования, 

используемого обучающимися; 
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 лично присутствовать при посещении объекта спорта 

обучающимися, при проведении тренировок, спортивных мероприятий, 

категорически запрещается оставлять обучающихся без присмотра; 

 в случае необходимости при возникновении чрезвычайной 

ситуации обеспечить эвакуацию обучающихся с объектов спорта. 

3.9 На занятиях по физической культуре, во время посещений 

спортивного зала, обучающиеся обязаны иметь спортивную форму и обувь. 

Посещать спортивный зал без спортивной обуви и спортивной формы 

запрещено. 

3.10 Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения 

преподавателя, посторонние лица допускаются в спортивный зал только с 

разрешения руководства Академии. 

3.11 Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и 

оздоровления обучающихся, Академия может использовать ресурсы иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на 

основании договоров. 

 

4 Пользование объектами культуры 

 

К объектам культуры Академии относятся актовый зал, библиотека. 

4.1 Актовый зал используется для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, постановок, творческих выступлений. Посещение 

мероприятий в актовом зале Академии осуществляется на бесплатной основе. 

4.2 При пользовании актовым залом обучающиеся обязаны: 

 поддерживать чистоту и порядок; 

 выполнять требования ответственных лиц за проведение 

мероприятий; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения задымления или пожара; 

 при получении информации об эвакуации действовать 

согласно указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не 

создавать паники. 

Во время пользования актовым залом, обучающимся запрещается: 
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 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 

 курить; 

 приводить и приносить с собой животных; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие 

человеческое достоинство других обучающихся, работников Академии; 

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную 

на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 

оскорбляющую обучающихся, работников Академии; 

 соблюдать требования Правил внутреннего распорядка. 

4.3 Обучающиеся, причинившие актовому залу Академии ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4 На основании действующего законодательства обучающимся и 

сотрудникам Академии предоставляется право пользоваться библиотечно-

информационными услугами 

4.5 Обучающиеся и преподаватели обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом (удаленным доступом), к электронно-

библиотечной системе на основании прямого договора Академии с 

правообладателем. 

4.6 Порядок пользования книгами, учебным материалом и иной 

литературой на электронных носителях, осуществляется на бесплатной 

основе. 

4.7 Пользователи получают полную информацию о литературе и 

электронно-образовательных ресурсах, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля), периодике, фондах, мультимедиа, отраслевых 

платформах. 

 

5 Пользование буфетом 

 

5.1 В академии в рамках реализации действующего законодательства в 
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сфере охраны здоровья граждан осуществляется работа буфета. 

5.2 Буфет расположен на первом этаже. Работа буфета организованна 

на основании договора на организацию питания обучающихся и работников 

образовательного учреждения. 

5.3 В помещение буфета организован беспрепятственный доступ, так 

же инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

5.4 Основными задачами буфета являются: 

 оказание услуг общественного питания на территории 

Академии для обучающихся и работников вуза; 

 обеспечение высокой эффективности производства культуры 

обслуживания посетителей; 

 обслуживание семинаров, совещаний, конференций и других 

мероприятий, проводимых в Академии; 

 контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением 

правил торговли, ценообразования, санитарно-техническим состоянием 

помещений. 

5.5 Питание обучающихся организовано в перерывах между 

занятиями, и продолжительным перерывом 20 минут в соответствии с 

режимом учебных занятий. 

 

Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном носителе Проректор по учебно-методической работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Деканат 

Оригинал документа в электронном виде в 

формате word 

Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной сети 

Интернет 
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