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Порядок
 пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами

культуры и спорта образовательной организации 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой,  объектами культуры и спорта 
в  ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» (далее 
Образовательная организация).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:
 с Конституцией Российской Федерации, 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, пункт 21 части 1 статьи 34, 
 Уставом образовательной организации.

1.3. К основным  объектам лечебно-оздоровительной  инфраструктуры, 
культуры и спорта  образовательной организации относятся:

1.4. Объекты лечебно-оздоровительной  инфраструктуры:
 лицензированный медицинский  пункт   в корпусе 2(лицензия № 

ЛО-38-01-001380 от 28 июня 2013 года  Министерства 
здравоохранения Иркутской области);

 лицензированный медицинский пункт в общежитии (лицензия №  
фс-38-01-001711 от 09 августа 2013года Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, ЦМСЧ №28 Федерального 
медико-биологического агентства.) 

2. Объекты культурного назначения:
 актовые залы на 200 и 250 посадочных мест;
 4помещения  для занятий эстрадной студии

3. Объекты спортивного назначения:
 2 спортивных зала;
 тренажерный зал;
 2 спортивные площадки.

2. Порядок пользования лечебно -  оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры  и объектами спорта.

2.1. Медицинские  пункты оказывают  первичную доврачебную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу, 
вакцинации  ( проведению профилактических прививок); оказание 
первичной врачебной и медико-санитарной  помощи в амбулаторных 
условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в  педиатрии.

2.2. В актовых залах на 200 и 250 посадочных мест (корпус 2,1) по годовому 
плану воспитательной  работы ежемесячно для студентов 1-2-3 курса 
Образовательной организации (в том числе для студентов, проживающих



в общежитии)  проходят  Коллективные творческие дела, презентации, 
областные и городские конкурсы, конференции студентов  и другие 
мероприятия воспитательного характера 

2.3. В помещениях эстрадной студии  проводятся индивидуальные и 
групповые занятия студентов,  которые занимаются вокалом.

2.4. В спортивных залах проводятся  занятия физической культурой,  
спортивные соревнования,  занятия спортивных секций: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, тайский бокс, спортивный туризм). При 
спортивном зале имеется тренажерный зал для индивидуальных занятий 
студентов. 

2.5. На спортивных площадках в весеннее и осеннее время проходят занятия 
по физической культуре, Дни здоровья  и другие спортивные 
мероприятия студентов Образовательной организации.

2.6. В зимнее время на спортивной площадке проводится лыжная подготовка
студентов.

2.7. Образовательная организация  гарантирует всем студентам 
академическое  право  на пользование  объектами спорта, объектами 
культуры и лечебно-оздоровительной инфраструктуры  по расписанию 
учебных занятий Образовательной организации, расписанию занятий 
спортивных секций, эстрадной студии и мероприятий воспитательного 
характера по месячному плану работы Образовательной организации, 
утвержденных директором, а также режимом работы медицинского 
пункта. 

2.8. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 
студенты без спортивной одежды и обуви, а также после перенесенных 
заболеваний без медицинского заключения (справки).
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