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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, библиотеками и 

информационными ресурсами (далее - Положение) ГБПОУ ВО «ЮПИГК» 

(далее - Колледж) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом 

ГБПОУ ВО «ЮПИГК»

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, 

библиотеками и информационными ресурсами Колледжа.

1.3. В Колледже гарантируется предоставление каждому обучающемуся 

право на пользование следующей инфраструктурой:

медицинский кабинет (совместно с государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Владимирской области Юрьев -  Польская 

ЦРБ);

спортивный зал, тренажерный зал, гимнастический зал, открытая 

спортивная площадка, лыжная база;

библиотека с читальным залом с выходом в Интернет;

актовый зал;

музей

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМ КАБИНЕТОМ

2.1. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в следующих 

случаях:

при ухудшении самочувствия;



при обострении хронических заболеваний;

при получении травм и отравлений, независимо где они получены (в 

пути следования в Колледж, на территории Колледжа, на занятиях, на 

перемене, при участии в мероприятиях Колледжа и т.п.)

2.2. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не 

дожидаясь окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно в 

известность об этом преподавателя, мастера производственного обучения, 

руководителя кружка.

2.3. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета имеют право 

бесплатно получать следующие медицинские услуги:

измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела:

получение первой медицинской помощи;

консультирование о способах улучшения своего здоровья, о здоровом 

образе ж:гч1и.

2.4. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 

медицинскому работнику:

об г \тенениях состояния своего здоровья;

об особенностях своего здоровья;

он  чии хронических заболевании;

он песенных заболеваниях;

о г П1чии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицине кие препараты;

о недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицине;;пх препаратов.



2.5. Пр1: осещении медицинского здравпункта обучающиеся обязаны:

про влять осторожность при пользовании медицинским 

инструме :тарием (ртутным термометром и т .п .);

вы г: !нять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме.

2.6. Поел посещений медицинского кабинета учащиеся обязаны:

сооби ь преподавателю, мастеру производственного обучения, 

руководи но кружка о результатах посещения медицинского кабинета;

в гк юм объеме и в срок выполнить указания медицинского работника 

(прекрати :-> занятие, прибыть домой, прибыть в поликлинику к врачу);

2.7. По п; оытию домой обучающийся обязан:

сообншть своим родителям (законным представителям) о посещении 

медицине н о здравпункта и о полученной в нем медицинской помощи;

сос пть о необходимости посещения врача-специалиста в 

поликлин псе или другом лечебном учреждении, если такое указание 

давалось пщинским работником в Колледже;

сообщить о необходимости прибытия родителя (законного 

представ пя) обучающегося в медицинский здравпункт Колледжа, если 

такое укаг пие давалось работником медицинского здравпункта.

3. ПР, И ЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ОТКРЫТОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ, ЛЫЖНОЙ БАЗЫ

3.1. Спс ивный зал, тренажерный зал, гимнастический зал, открытую 

спортивну площадку, лыжную базу обучающиеся посещают во время 

учебного . цесса по расписанию.



3.2. Об; ющимся во время нахождения в спортивном зале, тренажерном

зале, гим : гическом зале, на открытой спортивной площадке, лыжной базе

запрещен

npi утствовать без спортивной формы и спортивной обуви;

исп /ювать спортивный зал в отсутствие разрешения преподавателя 

физическ :;ультуры;

пор : пъ спортивное оборудование и инвентарь:

3.3. Д01 посторонних лиц в спортивный зал разрешается только с 

разрешен администрации Колледжа.

3.4. Об' шшеся находятся в спортивных раздевалках только до начала и

после ок амия занятий физической культуры и только с разрешения

преподав, . я физической культуры и под его контролем

3.5. На>: :дение в спортивных раздевалках во время занятии запрещено.

3.6. Cm гпвные раздевалки являются зоной повышенной опасности, в 

связи с чс з них запрещается бегать, прыгать, толкаться.

3.7. По окончании занятий физической культуры, обучающиеся

направля i в спортивные раздевалки в целях переодевания. Процесс 

переодев: : ;  (смены спортивной формы и спортивной обуви) должен 

проходт темпе и, не создавая, при этом препятствий для других

обучают :я, прибывших для занятий физической культурой

3.8. В аас пропажи или порчи вещей, обучающийся немедленно

сообщаем л ом преподавателю физической культуры.



4. ПРА [А ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА
КОЛЛЕДЖА

4.1. Прг; пла посещения библиотеки и читального зала Колледжа 

установле Положением о библиотеке Колледжа и Правилами пользования

библиоте' 1 Колледжа.

II РАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ КОЛЛЕДЖА

5.1. Пр: ia посещения музея Колледжа установлены Положением о музее

Колледж


