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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт 
1, подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»), Правилами внутреннего 
распорядка.

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта колледжа путем предоставления обучающимся 
разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера и создания условий для 
развития любительского художественного творчества, развития массовой 
физической культуры и спорта.

1.3 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям 
безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательном учреждении».

1.4 Участники образовательного процесса, родители обучающихся (законные 
представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны 
неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной безопасности, 
санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также 
норм и правил поведения в общественных местах.

1.5 Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта.

2 Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса

2.1 Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 
ГПОУ «ЧПТК»;

2.2 Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и просветительной работы;

2.3 Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности и любительского творчества;



2.4 Организация и проведение праздников, участие в творческих проектах в 
колледже;

2.5 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
на территории колледжа;

2.6 Создание условий для соблюдения личной гигиены;

2.7.Оказание обучающимся первой доврачебной помощи и других 
медицинских услуг, исходя из возможностей колледжа.

3 Перечень объектов инфраструктуры:

3.1 Лечебно - оздоровительные объекты:

- медицинский кабинет.

Объекты культуры:

библиотека с читальным залом, актовый зал, музейные комнаты, зал 
хореографии.

Объекты спорта:

-спортивные залы, тренажерный зал, тренировочный туристический зал.

4 Порядок пользования объектами инфраструктуры ГПОУ «ЧПТК»

4.1. Медицинское обслуживание обучающихся колледжа обеспечивается ГУЗ 
«Городская детская клиническая поликлиника №3» (для обучающихся в 
возрасте до 18 лет) и ГУЗ «Городская поликлиника №5» (для обучающихся в 
возрасте с 18 лет). ГПОУ «ЧПТК» предоставляет соответствующее 
помещение для работы медицинского работника.

4.2. К объектам культуры относятся: библиотека и читальный зал, актовый 
зал, музейные комнаты колледжа.

Помещения библиотеки и читального зала используются для реализации 
потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами 
литературы, проведения тематических занятий и других культурно
просветительских мероприятий с использованием технических средств 
обучения и мультимедийного оборудования.

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 
осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графика 
работы библиотеки.



Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей 
экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить 
вред психическому и нравственному здоровью ребенка.

Актовый зал

Помещение актового зала используется для проведения различно вида 
собраний и культурно-массовых мероприятий.

Музейные комнаты

Помещения музейных комнат используются для проведения экскурсий, 
конференций, проведения тематических занятий.

4.3.Объекты спорта: спортивные залы, тренажерный зал, тренировочный 
туристический зал.

Помещение спортивных залов, тренажерного зала, тренировочного 
туристического зала используется для проведения занятий физической 
культурой, проведения спортивных соревнований (в том числе с участием 
родителей), занятий спортивных секций, занятий туристического клуба.

Спортивные залы обеспечены пакетом нормативных документов по 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В спортзале 
установлено сертифицированное оборудование.

К занятиям в спортивном зале, тренажерном зале допускаются обучающие, 
усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и 
неукоснительно соблюдающие правила безопасного поведения после 
проведения инструктажа.

5 Ответственность за работу и содержание объектов культуры и спорта

5.1 Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:

- библиотека и читальный зал -  на заведующего библиотекой;

- актовый зал -  на педагога -  организатора, ответственного за проведение 
мероприятий;

- музейная комната -  на руководителя музейного кружка;

- спортивные залы и тренажерный зал -  на преподавателей физической 
культуры;



- тренировочный туристический зал - на руководителя туристического 
клуба.

5.2 Ответственные лица обязаны:

- лично присутствовать при посещении объекта обучающимися;

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований Правил 
внутреннего распорядка и настоящего Положения.

5.3 При пользовании объектами культуры и спорта обучающиеся обязаны:

- бережно относиться к имуществу ГПОУ «ЧПТК»;

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;

- 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 создавая паники.

5.4 Обучающиеся, причинившие объекту культуры или спорта колледжа, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
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