


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Е Е  Настоящие правила определяют порядок пользования обучающимися лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ФГБОУ ВО Крас
ноярский ГАУ (далее -  Университет).

Е2. Настоящие правила 'разработаны в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.21 ч.1 ст.34), уставом Университета.

1.3. Настоящие правила разработаны с учетом мнения Совета обучающихся ФЕБОУ 
ВО Красноярский ЕАУ.

1.4. В соответствии с частью 1, п. 21 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся имеют право на пользование в 
порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфра
структурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации.

1.5. Основной задачей Университета является обеспечение обучающимся свободного 
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта.

1.6. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным 
функциональным предназначением.

1.7. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта осуществляется:

- во время, отведенное в расписании занятий;
- во внеучебной деятельности.

1.8. Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на территории Универси
тета осуществляется без ограничений, при этом обучающиеся должны самостоятельно устанав
ливать и соблюдать очередность пользования указанными объектами.

1.9. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфра
структурой. объектами культуры и объектами спорта Университета не допускается.

1.10. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников обра
зовательного процесса:

- осуществление культурного и спортивно-оздоровительного направлений образователь- 
й деятельности с учетом педагогических и воспитательных задач по реализации культурной и

;~:ртнвно-оздоровительной политики в Университете,
- проведение культурно-воспитательной, спортивно-оздоровительной и профилактиче

ской работы,
- организация и проведение культурных мероприятий, участие в иных творческих проек

тах в Университете,
- организация спортивно-оздоровительных мероприятий в Университете,



- оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, ис
ходя из возможностей Университета.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

2.1. К объектам лечебно-оздоровительного назначения Университета относится здрав
пункт. кабинет психолога расположенные в студенческом городке Красноярского ГАУ.

2.2. В целях медицинского обслуживания обучающихся, проведения лечебно
профилактических мероприятий Университетом заключено соглашение о сотрудничестве от 
05.02.2016г. с Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Красно
ярская городская поликлиника №4" (далее - КГБУЗ ГП №4) об оказании медицинской помощи 
н иных медицинских услуг.

2.3. Основные задачи и направления деятельности медицинского учреждения: оказание 
первой медицинской помощи обучающимся; организация и проведение профилактических ме
роприятий, направленных на снижение заболеваемости обучающихся; проведение организа
ционных мероприятий по профилактическим исследованиям и направление обучающихся на 
профилактические осмотры; проведение вакцинаций обучающихся против различных заболе
ваний.

2.4. Для решения поставленных задач на текущий учебный год утверждается главным 
врачом КГБУЗ ГП №4 и ректором Университета комплексный план мероприятий по сохране
нию здоровья обучающихся на текущий учебный год.

2.5. Режим работы здравпункта Университета регламентирован графиком работы, кото
рый размещен на входе.

2.6. Университет предоставляет помещения здравпункта Университета для работы ме
дицинского персонала КГБУЗ ГП №4.

2.7. В рамках лечебно-оздоровительных мероприятий Университет, при наличии фи
нансирования. может заключать договоры со спортивно-оздоровительными учреждениями, 
профилакториями, не относящимися к инфраструктуре Университета.

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ

3.1. К объектам культуры Университета относятся: актовые залы, культурно-досуговый 
центр, библиотека, музей.

3.2. Объекты культуры Университета могут использоваться в соответствии с расписани
ем работы.

3.3. Задачами объектов культуры Университета являются: воспитание у обучающихся 
патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории сво
его и других народов; приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию; ор
ганизация культурной, методической, информационно-просветительской деятельности.

3.4. Культурно-досуговый центр (далее - КДЦ) и актовые залы Университета использу
ются для проведения культурно-массовых мероприятий, концертов, организации работы твор
ческих объединений, кружков художественной самодеятельности.



3.5. КДЦ действует на основании утвержденного в установленном порядке Положения.
3.6. В коллективах художественной самодеятельности, творческих объединениях обу

чающихся КДЦ может заниматься любой обучающийся по собственному выбору в соответст
вии с расписанием работы КДЦ.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА

4.1. К объектам спорта Университета относятся: игровые спортивные и тренажерные за
лы. зал для борьбы, открытые спортивные площадки.

4.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются: реализация 
учебного  плана, занятий во внеучебной деятельности, спортивных секций, физкультурно- 
сг.ортивных объединений и клубов обучающихся; повышение роли физической культуры в оз
доровлении обучающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; органи-
алия и проведение спортивно-массовых мероприятий; профилактика вредных привычек и пра- 

в нарушений.

4.3. Режим работы спортивных залов, тренажерного зала составляется в соответствии с 
глсписанием учебных занятий, внеучебной деятельности, секций, клубов.

4.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий физической культу
ры. проведения творческих занятий спортивного направления.

4.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучаю
щиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний 
:ез медицинского заключения (справки).

4.6. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Университета только в 
присутствии и под руководством педагогических работников, тренеров.

4.7. Работа спортивных секций и оздоровительных групп Университета осуществляется 
на бесплатной основе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТАМИ 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

5.1. Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и 
Университета имеет право:

- Получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и мероприя- 
тз • . проводимых Университетом;

- Пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка, расписа-
■ B L

5.2. Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и
771 Университета обязан:

- Поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского учреждения,
стнвного зала, актового зала и т.д.;



- Выполнять правила поведения в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, медицин
ском учреждении и т.д.;

- Приходить в специальной форме (в зависимости от проводимого мероприятия);
- Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно- 

гигиенических правил и норм;
- Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозритель

ных предметов, вещей и случаях возникновения задымления или пожара;
- Бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов лечебно- 

: х :>ровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта Университета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

: ' В настоящие правила могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенст
вованием образовательного процесса.

г 1 Настоящие правила вступают в силу с момента подписания ректором Университета.


