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1. O6ruue rro,.rox(eHurr

l. I . llo,roxeHne o noptlAKe IIoJIb3oBaHus reqe6so-o3AopoBr4re:msoi.r rancppacrpyirrypoir, o6r,ercral,ra
ll o6:nercral,rn criopra pa:pa6orauo B coorBercrBr.rfl c cDelepanbHbrM 3ar(oHoNr or29.12,2012
Ne273-o3 <06 o6pa:oBaHuli e Poccuficrofi Qeaepallnr{) u flpanu,raMrr Br-ryrpeHHero pacropr{,rlKa
Ky,fJbr)/pbl

cl6yuarouqnxcl.
- Ycrauo\a:
- lllll'IN{l'I J'IOl(aiTbl]bIMI4 aKTaMI{ KfElIOy

<Alraficrufi apxHrexrypHo-crpoHrelsnrui KoJrr'reA}r() (laree
- Ko:r,relxt).
1.2.Hacrosuee ilo,toxenue pernaMeHTLIpyer noprAoK rrorb3oBaH14q o6yqarou]unrHorr ,reqe5noo3AolloBl'lre,rrsoff uuQpacrpyxrypofi, o6t,exraun Kynbrypbr u o6lexraMr4 cflopra r(oJrrreA)r(a B r,leJrrx
oSecneseltlltt pasBLITI{tI pI oxpaHbl 3AopoBbs, o6yuarcrq}rxcr npu ocyulecrBneHltr,r AerrreJrbHocrr.r rro HX
oSyuennro H Boc[r.rraHr4to B KonJreA]r{e.

2. I{eLrrr

2.1. O6ecnequrt ceo6o4uoe nonb3oBalrIie o6y.rarorquvncl KorreA)r(a ,rre.re6Ho-o:l;loponure:rlrrofi
rrr'rcppacrpvxrypoii, o6texravu Kynbrypbr a o6rexral,rr4 cnopra raKr4MH Kar(: NleAr.{quucnlii.r xa6i.iset..
6ll6,rno'rera (uura,rrHstfi :a,r), croJloBble, axToBbre, cfioprr4Bllble u rpelraxepHbre 3aJTbI, cnoprHBrllie
niro uf aAK n, crpenKoB!,r fr t up, pa3AeBanKll, TyaJrerbl, lrrxnas 6a-: a.
3. O p ra H rr3a rtu fl

3.1.Ila

N{eArr qH

Hcrcoro o6cly)Kr{Ba Ir r.rrr
ocFroBaHnr4 @egepa-nruofo 3aKoHa Pocurilcr<off @eaepaur.rr4

or 29 aexa6pr 2012 r. Jr]b 273-aD3
<O5 o6pa:oBitllrllI e Poccuficr<oii Qelepaquu) (cr.4l) ueguuuHcxoe o6clyir(rzBaHne o6yuaroiquxcs R
lioJIieA)I(e o6ecne.Iusaercg 3aKperlneHHbIM MyHHUlII]anbHI)tMI,t MeAI{LIuHcr(}1Nr14 yqpe}riIleHut\,rH 14
Me/IL{tu-IHcItaM [epcoHajloM, roroprfi HaptAy calMl4Hr{crpaUueit ra pa6oruar(aMH I(oJrneA}r(a Frecer
orBercl'BeHL{ocrb 3a 3AopoBr'e o6yualorqHxc{, rpoBeAeHlre re.{e6Ho-npo$nnaxruqecKr4x n,leponpulrrri.r.
co 6:r rc21e nia e caHlrrapH o -rr4f r.r elruqecxr{x HopM l
i.2.8 coorBercrBIlu c IIJIaIToM pa6orrr ilpoBoAflTcr nporpnlaKTl{qecKr4e ocMOr-pbr, BaKur4Harll.d14,
olia3blllac'fcg oecn:raruafl MeAI{UflHcr(at noMorrlb IIpH nurrHov o6pauleHl{r.t ooyuarorqHXCfl KorreIXa.
Atx .{oclu)KeFILtt rocraBrTeHHbIX qe:reil B KonreA)r(e HNIeIorcr o6opyroBaHHr,re N{enuur.IFIcr(L{e
xa6irue'Llr.
3.3 Pottt'tt't pa6orrt pefnaMeHTupoBaH yrBeplKAeHHbrM rparpuxov. I{o:r:reAlt npeAocraB,rrre'r
lloN,{eulet-tHr c coorBercrByloilIlIMl4 ycJroBrlflMr.{ 4,rl pa6omr MerrlulrHcKoro nepcoHaJra.
3.4.8:aur'roorrlolueHut KonleAx(a H MeAr.rrlr4HcKrrx yqpe)KAeHnfi ocyuecrBnrrrorcq B coorBercrBr.{H c
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3.7.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только для организации
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся колледжа.
4. Организация деятельности спортивных объектов
4.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22) организация
деятельностиспортивных объектов регулируется расписанием уроков в урочное время и
дополнительнымграфиком работы спортивных секций во внеурочное.
4.2. Колледж организуетдеятельность спортивных секций для занятий во внеурочное время.
Занятиямогут предлагаться по нескольким направлениям спорта.
4.3.Работа спортивных секций осуществляется на бесплатной основе.
4.4.Противопоказания к посещению урочных и внеурочных занятий выдаются по результатам
медицинского осмотра.
4.5. К объектам спорта колледжа относятся: спортивные залы и обслуживающие его помещения
(раздевалки, душевые комнаты), открытые спортивные площадки, спортивная площадка для
занятий «Workaut»стрелковые тиры, тренажерные залы, лыжная база.
4.6. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на преподавателей физической
культуры.
4.7.Ответственные лица обязаны:лично присутствовать при посещении объекта спорта
обучающимися, при проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий; осуществлять
контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения; обеспечивать эвакуацию
обучающихся и работников колледжа в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.8.Объекты спорта, указанные в п. 4.5 настоящего Положения, могут использоваться для
проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих объединений
спортивного направления, проведения внутригрупповых и общеколледжных мероприятий
спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.
4.9.При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны: приходить только в
специальной спортивной одежде и обуви; строго выполнять инструкции и правила выполнения
спортивных упражнений; 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.
4.10.Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся запрещается: приносить с
собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства; курить;
наносить любые надписи; забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие
конструкции; использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему
прямому назначению; повреждать спортивное оборудование.
4.11.Обучающиеся, причинившие объекту спорта колледжа ущерб, несут ответственность в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности объектов культуры
5.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22) организация
деятельностиобъектов культуры реализуется локальными нормативными актами и направлена на
гармоничное
развитие личности обучающихся.
5.2.Актовые залы используется для проведения массовых культурных мероприятий, концертов,
постановок, хореографических выступлений.
5.3.Колледжформирует
студии,
кружки
и
другие
объединения
для
развития
творческихспособностей и интересов обучающихся.
5.4.Посещение кружков и мероприятий, проводимых колледжем, осуществляется на бесплатной
основе.

5.5.К объектам культуры колледжа относятся: библиотека (читальный зал), актовый зал,
кабинеты истории колледжа и другие помещения для занятий творческих объединений.
5.6. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 5.5 настоящего Положения,
определяется расписанием работы объектов культуры.
5.7. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на библиотекарей, педагоговорганизаторов, руководителей кабинетов истории колледжа, педагогов дополнительного
образования, преподавателей, ответственных за кабинеты.
5.8. Ответственные лица обязаны: лично присутствовать при посещении объекта культуры
обучающимися; осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения.
5.9. Объекты культуры, указанные в п. 5.5 настоящего Положения, могут использоваться для
проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий творческих объединений,
проведения внутригрупповых и общеколледжных мероприятий, репетиций.
5.10. При пользовании объектами культуры колледжа обучающиеся обязаны: 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.
5.11.Во время пользования объектами культуры колледжа обучающимся запрещается: приносить
с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства;
курить; наносить любые надписи.
5.12. Обучающиеся, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, несут ответственность в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
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