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1.Общие положения 
1.1.  Настоящий Порядок устанавливает основания и правила пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  объектами культуры и объектами 
спорта.  

1.2. Порядок принят в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом АНО ВО «Академия социального образования» 
(далее – академия), согласован с Советом родителей и Студенческим советом 
АСО, одобрен решением Ученого совета академии. 

1.3.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой понимается совокуп-
ность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 
реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объ-
ектами, а также объектами культуры и спорта академии, предоставление обучаю-
щимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздорови-
тельного и развлекательного характера, создание условий для развития любитель-
ского художественного творчества, развития массовой физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни. 
 

2. Требования к целостности системы формирования культуры                             
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

2.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помеще-
ний, а также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, ос-
вещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2.2. Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения. 
2.3. Взаимодействие образовательного учреждения с органами исполни-

тельной власти; правоохранительными органами; научными учреждениями; уч-
реждениями культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и други-
ми заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоро-
вья, безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 
образу жизни (здоровью). 

2.5. Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-
социальной поддержки различных групп обучающихся. 

2.6. Непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся. 

2.7. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной про-
блеме сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на 
различных информационных носителях, информационных стендах и (или) на сай-
те образовательной организации. 



2.8. Неукоснительное соблюдение требований общей и пожарной безопас-
ности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также 
норм и правил поведения в общественных местах участниками образовательного 
процесса, родителями обучающихся (законных представителей), посетителей всех 
объектов инфраструктуры. 
 

3. Основные функции и задачи инфраструктуры 
по реализации прав участников образовательного процесса 

3.1. Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других меди-
цинских услуг, исходя из возможностей академии. 

3.2 Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направле-
ний образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации 
молодежной политики в академии.  

3.3. Проведение просветительской работы по формированию здорового об-
раза жизни студентов.  

3.4. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой дея-
тельности и любительского творчества. 

3.5. Организация и проведение тематических мероприятий и обеспечение 
участия студентов во всероссийских, региональных и внутривузовских проектах. 

3.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий на территории академии. 

3.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены. 
 

4. Перечень объектов инфраструктуры 
4.1.Лечебно–оздоровительные объекты: медицинский пункт, буфет для ор-

ганизации общественного питания студентов и сотрудников. 
4.2. Объекты  культуры: актовый зал, репетиционный зал, библиотека, чи-

тальный зал, кабинет студенческого клуба (Ул. Исаева, д.12 ); актовый зал, биб-
лиотека, читальный зал,  кабинет студсовета, кабинет спортклуба (ул. Дементьева, 
д.26а) .  

4.3. Объекты  спорта: спортивный  зал  (ул. Дементьева, 26а, S 274,1 м2); от-
крытый стадион с элементами полосы препятствий 6 112 кв.м, оснащенный  
элементами полосы препятствий, футбольным полем, волейбольной площад-
кой, площадкой с гимнастическими снарядами; тир  
 

5. Правила пользования объектами инфраструктуры  
5.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 

Медицинский пункт используется только для организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся академии.  



Медицинское обслуживание студентов проводится ГАУЗ «Городская поликлини-
ка № 4 «Студенческая» (Оренбургский тракт д.95). Буфет обеспечивает одноразо-
вое горячее платное питание на основании договора с организациями обществен-
ного питания. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состоя-
ние пищеблока проверяется  родительским комитетом.  В обеденном зале буфета 
установлены раковины для мытья рук. Для соблюдения питьевого режима в по-
мещении обеденного зала имеется свежая кипяченая вода и одноразовые стаканы. 
Во время занятий в буфете могут принимать пищу преподаватели и сотрудники 
академии. 

5.2. Объекты культуры: 
Помещения библиотеки и читального зала  используются для реализации потреб-
ностей обучающихся в учебной литературе, 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 чи-
тального зала обучающимися осуществляется во внеучебное время, согласно гра-
фика работы библиотеки. Обучающиеся должны бережно относиться к получен-
ным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время. 
В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разговор. Запреще-
но хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей экстремист-
ские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред психическому 
и нравственному здоровью ребенка. 

Помещение актового зала используется для проведения тематических меро-
приятий, конференций, образовательных форумов, репетиций творческих коллек-
тивов, проведения собраний, культурно-массовых мероприятий, спектаклей и 
других мероприятий, не противоречащих Уставу академии, и в соответствии с 
Порядком посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся академией и не предусмотренными учебным планом. 

Кабинеты общественных студенческих организаций и объединений исполь-
зуются для организации деятельности органов студенческого самоуправления, 
проведения репетиций при подготовке к мероприятиям в присутствии совершен-
нолетних лиц, ответственных за реализацию воспитательных задач.  

5.3.Объекты спорта:  
Помещение спортивного зала, используется для проведения занятий по физиче-
ской культуре, проведения спортивных соревнований (в том числе с участием ро-
дителей), занятий спортивных секций. Спортивный зал обеспечен пакетом норма-
тивных документов по требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В 
спортзале установлено сертифицированное оборудование. 

К занятиям в спортивном зале допускаются обучающие, твердо усвоившие 
требования техники безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдаю-



щие  правила безопасного поведения. Во время нахождения обучающихся в спор-
тивном зале их сопровождает преподаватель физической культуры. 
 
 В рамках занятий по БЖД, а также в рамках проведения мероприятий по военно-
спортивной подготовке используется тир. Все занятия проводятся в присутствии 
преподавателей по БЖД. 
 
6.  Права и обязанности пользователей объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
6.1. Пользователь объектами имеет право получать постоянную информа-

цию о предоставляемых услугах объектами и о мероприятиях, проводимых в об-
разовательной организации; пользоваться объектами в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка. 

6.2. Пользователь объектами обязан выполнять правила внутреннего распо-
рядка академии; поддерживать порядок и дисциплину во время посещения поме-
щений лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта; 
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических правил и норм. 

7. Управление 
7.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на ректора ака-

демии.  
7.2. Общее руководство по организации деятельности объектов и соблюде-

нию безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет долж-
ностное лицо, ответственное за административно-хозяйственную работу. 

7.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возла-
гается на руководителей структурных подразделений, задействованных в учебно-
воспитательном процессе.  
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