
Бюджетное учреждение среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗ

от 30.12. 2014 № 469-од

Об утверждении Порядка
пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта в бюджетном учреждении 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Во исполнение пункта 21 ч. 1 ст. 34 Закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава Бюджетного учреждения «Нижневартовский социально 
гуманитарный колледж», в целях определения задач, принципов, порядка и 
особенностей пользования обучающимися колледжа лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в бюджетном 
учреждении «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
согласно приложению 1.
2. Ввести в действие утвержденный порядок с момента подписания 
настоящего приказа.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Гурьева 
С.Л.) в срок до 15.01.2014
3.1. Ознакомить под роспись с настоящим приказом заместителей директора 
по учебной работе, учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 
заведующих отделениями, руководителей структурных подразделений, в чьи 
должностные обязанности входит работа на объектах лечебно
оздоровительной инфраструктуры, объектах культуры и спорта колледжа, с 
выдачей копии настоящего приказа.
3.2. Довести до сведения участников образовательного процесса, иных 
заинтересованных лиц настоящий приказ путём его размещения его копии на 
официальном портале образовательной организации www.nv-study.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.П. Коробова

http://www.nv-study.ru
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Приложение 1

Бюджетное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж

УТВЕРЖДАЮ 
ектор БУ 

невартовский социально- 
парный колледж»

Н.П.Коробова 
№ 469-од

30» декабря 201 Зг.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ 
СПОРТА В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения.

1.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта в бюджетном учреждении 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (далее — Порядок) 
разработан в соответствии с п.21 ч. 1 ст. 34 Закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом бюджетного учреждения «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж» (далее -  колледж)

1.2. Порядок регламентирует задачи, принципы, порядок и особенности
пользования обучающимися колледжа лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации в целях обеспечения лечебно-оздоровительной, спортивной, 
творческой, научной и др. деятельности колледжа, осуществляемой в рамках 
основной деятельности по воспитанию и обучению обучающихся в 
колледже.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятиям

колледжа, которые имеют информационное, культурное, образовательное 
назначение; к объектам культуры колледжа относятся библиотека, актовый 
зал, Телестудия колледжа, студия «Монитор»;
объекты спорта колледжа -  совокупность структурных подразделений 
колледжа, которые имеют спортивное, спортивно-оздоровительное
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назначение; к объектам спорта колледжа относятся спортивные залы 
(большой спортивный зал, малый спортивный (тренажерный) зал, зал 
аэробики, зал рукопашного боя), бассейн, спортивная площадка, стрелковый 
тир.

1.4. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной, 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта являются: соблюдение прав 
обучающихся на бесплатное пользование перечисленными объектами 
инфраструктуры колледжа, обеспечение гарантий в области охраны 
здоровья, образования.

2.1. Основное назначение лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
колледжа:
2.1.1. Медицинский кабинет:
- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся;
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости обучающихся;
- проведение организационных мероприятий по профилактическим и 
флюорографическим исследованиям, организация профилактических 
осмотров обучающихся;
- систематическое проведение работы по санитарно-гигиеническому 
обучению и санитарно-профилактическому просвещению обучающихся;
2.1.2. Процедурный кабинет:
- проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 
вирусный гепатит, грипп, др);
- медикаментозное оказание первичной доврачебной медицинской помощи 
обучающимся при различных неотложных состояниях;
2.1.3. Столовая:
- обеспечение обучающихся горячим питанием на основе свободного выбора 
блюд, в том числе обеспечение питанием обучающихся на льготных 
условиях в соответствии с действующими нормами и правилами;
2.1.4. Буфет:
- реализация обучающимся готовых продуктов общепита, потребление 
которых возможно как в помещении буфета, так и на вынос.

2.2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
колледжа
2.2.1. Медицинский, процедурный кабинет:

2.2.1.1. Медицинское обслуживание обучающихся в колледже

2. Основное назначение и порядок пользования 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой колледжа

медицинским работниками медицинских
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2.2.1.2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры колледжа 
должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности 
и требованиям действующих санитарных правил и норм (СанПиН) 
медицинская деятельность и медицинские кабинеты в колледже имеют 
обязательную лицензию на проведение медицинских видов деятельности;

2.2.1.3. В соответствии с заключенным договором между колледжем и 
медицинской организацией города, медицинский персонал работает в 
колледже по графику, утвержденному медицинской организацией города, 
согласованному с директором колледжа;

2.2.1.4. Медицинская помощь предоставляется обучающимся при 
личном обращении в медицинский кабинет бесплатно в часы, установленные 
графиком работы.

2.2.1.5. Профилактические мероприятия (профилактические осмотры, 
флюорографические обследования, вакцинации) проводятся медицинским 
персоналом по плану работу и предоставляются обучающимся бесплатно в 
часы, установленные графиком работы.

2.2.1.6. Пользование объектами лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры в отсутствие медицинского персона категорически 
запрещается.

2.2.1.7. Медицинский персонал, работающий в колледже, наряду с 
администрацией и работниками колледжа несет ответственность 
своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 
обучающимся; за проведение мероприятий по оказанию скорой доврачебной 
помощи, лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания обучающихся.

2.2.2. Столовая, буфет
2.2.2.1. Питание (горячее, буфетное) обучающихся в колледже 

обеспечивается специализированным персоналом общепита -  работниками 
организаций общественного питания и (или) частными (индивидуальными) 
предпринимателями, работающими в колледже на договорной основе.

2.2.2.2. Объекты питания колледжа (столовая, буфет) должны 
соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и 
требованиям действующих санитарных правил и норм (СанПиН);

2.2.2.3. В соответствии с заключенным договором между колледжем и 
организацией общественного питания или между колледжем и частными 
(индивидуальными) предпринимателем, персонал общепита работает в 
колледже по графику, утвержденному организацией общепита, частным 
(индивидуальным) предпринимателем, согласованному с директором 
колледжа;

2.2.2.4. Пользование объектами колледжа -  столовой и буфетом - 
предоставляются обучающимся бесплатно в часы, установленные графиком 
работы.
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2.2.2.5. Пользование объектами колледжа -  столовой и буфетом в 
отсутствие персонала общепита категорически запрещается.

2.2.2.6. Персонал общепита, работающий в колледже, несет 
ответственность за качество обслуживания и качество питания обучающихся.

3. Основное назначение и порядок пользования 
объектами культуры колледжа

3.1. Основное назначение объектов культуры колледжа:

3.1.1. Библиотека (абонемент и читальный зал):
- информационное, культурное, образовательное просвещение обучающихся;
- оказание обучающимся колледжа услуг информационно-библиотечного 
характера, в том числе предоставление во временное пользование 
физическим и (или) юридическим лицм источников своего фонда (печатные 
и электронные издания литературы);
- обеспечение доступа обучающихся к компьютерной технике, оргтехнике, 
информационно-телекоммуникационным сетям Интернет;
3.1.2. Актовый зал:
- центр общественной, творческой жизни колледжа, предназначенный для
проведения различных внеучебных творческих мероприятий,
информационного, культурного, образовательного просвещения 
обучающихся;
3.1.3. Телестудия колледжа:
- центр общественной, культурной, творческой жизни обучающихся 
колледжа, где во внеучебное время студенты колледжа учатся составлять 
информационные сюжеты, очерки, репортажи, грамотно фотографировать и 
верстать печатный материал, создавать телевизионные программы, фильмы 
и ролики. Главным достижением студии является телевизионная 
студенческая программа «Гаудеамус», выходящая еженедельно на городском 
канале телевидения.
3.1.4. Студия «Монитор»:
- центр общественной, культурной, музыкальный жизни обучающихся 
колледжа, где во внеучебное время студенты колледжа занимаются вокалом 
и (или) хореографией.

3.2. Порядок пользования объектами культуры колледжа

3.2.1. Библиотека:
Правила и порядок пользования библиотекой колледжа регулируются 
локальным нормативно-правовым актом колледжа «Правила пользования 
библиотекой бюджетного учреждения среднего профессионального
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образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утвержденным 
приказом директора колледжа от 17.12.2013 №337-од

3.2.2. Актовый зал:
3.2.2.1 Актовый зал используется для проведения массовых 

культурных мероприятий, концертов, постановок, хореографических 
выступлений, творческих вечеров и др.

3.2.2.2. Актовый зал должен соответствовать санитарному состоянию, 
требованиям безопасности и требованиям действующих санитарных правил 
и норм (СанПиН);

3.2.2.3. Пользование объектом культуры колледжа -  актовым залом - 
предоставляются обучающимся бесплатно в часы, установленные для работы 
колледжа.

3.2.2.4. Ключи от актового зала хранятся на вахте колледжа и 
выдаются только работникам колледжа под личную ответственность с 
фиксацией записи о выдаче ключей в специально отведенном для этих целей 
Журнале.

3.2.2.5. Обучающиеся колледжа посещают актовый зал только в 
сопровождении работника колледжа, который несет персональную 
ответственность за обеспечение безопасности пребывания обучающихся в 
данном помещении. Пользование самостоятельно актовым залом в 
отсутствие персонала колледжа обучающимся категорически запрещается.

3.2.3. Телестудия колледжа, студия «Монитор»:
3.2.3.1 Телестудия колледжа, студия «Монитор» -  помещения 

колледжа, предназначенные для организации и проведения внеучебной 
работы с обучающимися (организация и работа кружков, студий, 
ориентированных на развитие творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся, обеспечение проведение досуга обучающихся)

3.2.3.2. Помещения телестудии, студии «Монитор» должны 
соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и 
требованиям действующих санитарных правил и норм (СанПиН);

2.2.2.3. Пользование объектом культуры колледжа -  телестудия, 
студия «Монитор» - предоставляются обучающимся бесплатно в часы, 
установленные для работы колледжа.

3.2.3.4. Ключи от телестудии, студии «Монитор» хранятся на вахте 
колледжа и выдаются только работникам телестудии, студии «Монитор», 
работникам колледжа под личную ответственность с фиксацией записи о 
выдаче ключей в специально отведенном для этих целей Журнале.

3.2.3.5. Обучающиеся колледжа посещают телестудию, студию 
«Монитор» только во время нахождения в ней работника студии или 
работника колледжа, который несет персональную ответственность за 
обеспечение безопасности пребывания обучающихся в данном помещении. 
Пользование самостоятельно телестудией, студией «Монитор» в отсутствие
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работников студии, персонала колледжа обучающимся категорически 
запрещается.

4. Основное назначение и порядок пользования 
объектами спорта колледжа

4.1. Основное назначение объектов спорта колледжа:
4.1.1. Спортивные залы (большой спортивный зал, малый спортивный 
(тренажерный) зал, зал аэробики, зал рукопашного боя):
- проведение учебных занятий по физической культуре и спорту согласно 
учебным планам по реализуемым колледжем основным профессиональным 
образовательным программам;
- организация внеучебной деятельности с обучающимися спортивной, 
спортивно-оздоровительной направленности, организация досуга 
обучающихся колледжа;
4.1.2. Бассейн:
- проведение учебных занятий по физической культуре согласно учебным 
планам по реализуемым колледжем основным профессиональным 
образовательным программам;
4.1.3. Спортивная площадка:
- проведение учебных занятий по физической культуре и спорту согласно 
учебным планам по реализуемым колледжем основным профессиональным 
образовательным программам;
- организация внеучебной деятельности с обучающимися спортивной,
спортивно-оздоровительной направленности, организация досуга
обучающихся колледжа;
4.1.4. Стрелковый тир:
- организация внеучебной деятельности с обучающимися спортивной,
спортивно-оздоровительной направленности, организация досуга
обучающихся колледжа.

4.2. Порядок пользования объектами спорта колледжа

4.2.1. Спортивные залы (большой спортивный зал, малый спортивный 
(тренажерный) зал, зал аэробики, зал рукопашного боя)

4.2.1.1. Спортивные залы используется для проведения учебных 
занятий по физической культуре и спорту и внеучебных спортивных, 
спортивно-оздоровительных, спортивно-тренировочных занятий с 
обучающимися.

4.2.1.2. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту 
и внеучебных спортивных, спортивно-оздоровительных, спортивно
тренировочных занятий с обучающимися разрешается только при 
соответствии мест занятий, инвентаря, одежды и обуви занимающихся 
санитарно-гигиеническим нормам.

4.2.1.3. Пользование объектами спорта колледжа -  спортивными
залами--------- предоставляются обучающимся бесплатно в соответствии с
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расписанием учебных занятий (если речь идет об организации и проведении 
учебных занятий по физической культуре и спорту согласно учебным планам 
по реализуемым колледжем основным профессиональным образовательным 
программам); пользование объектами спорта колледжа -  спортивными 
залами -  во внеучебное время осуществляется обучающимися бесплатно в 
часы, установленные расписанием кружков и секций.

4.2.1.4. Обучающиеся, явившиеся в спортивные залы на учебные и 
внеучебные занятия в одежде и обуви, не соответствующей целям и задачам 
занятия, в целях предотвращения получения обучающимися травм, порчи 
имущества колледжа, на объект спорта -  спортивный зал - не допускаются. 
Также к занятиям не допускаются обучающиеся после перенесенных 
заболеваний без медицинского заключения (справки).

4.2.1.5.Ключи от спортивных залов хранятся на вахте колледжа и 
выдаются только работникам колледжа под личную ответственность с 
фиксацией записи о выдаче ключей в специально отведенном для этих целей 
Журнале.

4.2.1.6.Обучающиеся колледжа посещают спортивные залы только в 
сопровождении работника колледжа, который несет персональную 
ответственность за обеспечение безопасности пребывания обучающихся в 
данном помещении. Пользование самостоятельно спортивными залами в 
отсутствие персонала колледжа обучающимся категорически запрещается.

4.2.2. Бассейн:
4.2.2.1. Бассейн колледжа используется только для проведения 

учебных занятий по физической культуре и спорту с обучающимися.
4.2.2.2. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту 

разрешается только при соответствии места занятий, инвентаря и одежды 
занимающихся санитарно-гигиеническим нормам.

4.2.2.3. Пользование объектом спорта колледжа -  бассейном - 
предоставляются обучающимся бесплатно в соответствии с расписанием 
учебных занятий согласно учебным планам по реализуемым колледжем 
основным профессиональным образовательным программам.

4.2.2.4. Обучающиеся, явившиеся в бассейн на учебные в одежде, не 
соответствующей целям и задачам занятия, в гигиенических целях, в целях 
предотвращения несчастных случаев на воде, предотвращения получения 
обучающимися травм, на объект спорта -  бассейн - не допускаются. Также к 
занятиям не допускаются обучающиеся после перенесенных заболеваний без 
медицинского заключения (справки).

4.2.2.5.Ключи от бассейна хранятся на вахте колледжа и выдаются 
только работникам бассейна колледжа под личную ответственность с 
фиксацией записи о выдаче ключей в специально отведенном для этих целей 
Журнале.

4.2.2.6.Обучающиеся колледжа посещают бассейн только в
сопровождении работника бассейна, который несет персональную 
ответственность за обеспечение безопасности пребывания обучающихся в



данном помещении. Пользование самостоятельно бассейном в отсутствие 
персонала бассейна обучающимся категорически запрещается.

4.2.3. Спортивная площадка:
4.2.3.1. Спортивная площадка колледжа находится на прилегающей к 

основному зданию колледжа территории и используется для проведения 
учебных занятий по физической культуре и спорту и внеучебных 
спортивных, спортивно-оздоровительных, спортивно-тренировочных 
занятий с обучающимися.

4.2.3.2. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту 
и внеучебных спортивных, спортивно-оздоровительных, спортивно
тренировочных занятий с обучающимися разрешается только при 
соответствующих погодных условиях, не угрожающих здоровью 
обучающихся, при условии, что место занятий на спортивной площадке, 
используемый спортивный инвентарь, одежда и обувь занимающихся 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и условиям погоды.

4.2.3.3. Пользование объектами спорта колледжа -  спортивной 
площадкой - предоставляются обучающимся бесплатно в соответствии с 
расписанием учебных занятий (если речь идет об организации и проведении 
учебных занятий по физической культуре и спорту согласно учебным планам 
по реализуемым колледжем основным профессиональным образовательным 
программам); пользование объектами спорта колледжа -  спортивной 
площадкой -  во внеучебное время осуществляется обучающимися бесплатно 
в часы, установленные расписанием кружков и секций, а также бесплатно в 
свободное время досуга.

4.2.3.4. Обучающиеся, явившиеся на спортивную площадку на 
организованные учебные и внеучебные занятия в одежде и обуви, не 
соответствующей целям и задачам занятия, в целях предотвращения 
получения обучающимися травм, на объект спорта -  спортивную площадку - 
не допускаются. Также к занятиям не допускаются обучающиеся после 
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).

4.2.3.5. Обучающиеся колледжа посещают спортивную площадку во 
время организованных учебных (по учебному расписанию) и внеучебных ( по 
расписанию кружков и секций) занятий только в сопровождении 
преподавателя колледжа, который несет персональную ответственность за 
обеспечение безопасности пребывания обучающихся на данном объекте

4.2.3.6. Пользование обучающимися самостоятельно спортивной 
площадкой колледжа в свободное время досуга не возбраняется, в этом 
случае пользование спортивным объектом -  спортивной площадкой -  и 
имеющимся на ней инвентарем (поручни, турники, рукоходы и др.) 
осуществляется также бесплатно, но при этом колледж не берет на себя 
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность пребывания 
обучающихся на данном спортивном объекте.

4.2.4. Стрелковый тир:
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4.2.4.1. Стрелковый тир используется только для проведения 
внеучебных занятий с обучающимися в целях организация их досуга.

4.2.4.2. Проведение внеучебных занятий в стрелковом тире 
разрешается только при соответствии места занятий, инвентаря и одежды 
занимающихся санитарно-гигиеническим нормам.

4.2.4.3. Пользование объектом спорта колледжа -  стрелковым тиром - 
предоставляются обучающимся бесплатно в соответствии с расписанием 
занятий соответствующего кружка (секции).

4.2.4.4. Обучающиеся, явившиеся в стрелковый тир на внеучебные 
занятия кружка, секции в одежде, не соответствующей целям и задачам 
занятия, в гигиенических целях, в целях предотвращения несчастных 
случаев, предотвращения получения обучающимися травм, на объект спорта
-  стрелковый тир - не допускаются.

4.2.4.5.Ключи от стрелкового тира хранятся на вахте колледжа и 
выдаются только преподавателю колледжа, ведущего в соответствии с 
распорядительным актом директора колледжа занятия в стрелковом тире. 
Ключи такому работнику выдаются под личную ответственность с 
фиксацией записи о выдаче ключей в специально отведенном для этих целей 
Журнале.

4.2.4.6. Обучающиеся колледжа посещают стрелковый тир только в 
сопровождении преподавателя колледжа, ответственного за проведение 
внеучебных занятий в стрелковом тире. Преподаватель, ведущий занятия в 
стрелковом тире, несет персональную ответственность за обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся в данном помещении. Пользование 
самостоятельно стрелковым тиром в отсутствие преподавателя 
обучающимся категорически запрещается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий порядок принимается как локальный нормативный акт 
образовательной организации.

5.2. Настоящий порядок утверждается распорядительным актом директора 
колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом.

5.3. Срок действия настоящего порядка не ограничен. Настоящий порядок 
действует до принятия нового порядка.

5.4. Изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся в соответствии 
с наличием изменений в действующем законодательстве об обрачованшг^г 
утверждаются распорядительным актом директора колледжа.

Изменения и дополнения r настоящий порядок могут быть предлиженБГ
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся колледжа. 
Предложения о внесении изменений, дополнений в настоящие правила 
оформляются их инициатором письменно и направляются в адрес директора 
колледжа.
Дальнейший порядок действий должностных лиц:
- Директор колледжа в течение 3 рабочих дней передает поступившие 
предложения и дополнения в настоящий порядок на рассмотрение 
юрисконсульту образовательной организации.
- Юрисконсульт колледжа в течение 10 рабочих дней рассматривает 
целесообразность поступивших предложений по внесению изменений и 
дополнений в настоящий порядок, о чем делает соответствующее 
письменное заключение, которое оформляет в виде служебной записки на 
имя директора колледжа.

Директор колледжа знакомит инициатора, внесшего письменное 
предложение по изменению, дополнению в настоящий порядок, с 
заключением юрисконсульта.
- При наличии положительного заключения юрисконсульта на поступившее 
предложение по внесению изменений и дополнений в настоящий порядок 
директор колледжа отдает устное распоряжение юрисконсульту, иному 
специалисту о подготовке изменений, дополнений в настоящий порядок.
- Изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся, утверждаются, 
вводятся в действие распорядительным актом директора колледжа.


