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1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок пользования лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум» 

В своей деятельности техникум руководствуется федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; федеральными 

требованиями к образовательным организациям в части охраны здоровья 

студентов, слушателей, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

28.12.2010 №2106; государственным стандартом Российской Федерации (ГОСТ 

Р 52025-2003, утвержден постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 

№81-ст) «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные требования 

безопасности потребителей», Уставом и иными локальными актами ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум». 

Общее руководство деятельностью лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и спорта техникума по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, условий для занятия  обучающихся физической культурой 

и спортом, творчеством возлагается на директора техникума. 

Обучающимся предоставляются академические права на пользование в 

порядке, установленном настоящим локальным актом, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

техникума. 

2. Права обучающихся 

2.1  Обучающиеся в техникуме имеют право: 

- свободного и бесплатного пользования лечебно оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта; 

-получать информацию о режиме работе спортивных секций, кружков, студий, 

планах культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, музыкальными 

инструментами и другим имуществом техникума. 
 

 

 



3.Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

 нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-периодически проходить медицинские осмотры и диспансеризацию; 

-соблюдать режим занятий и тренировок; 

-бережно относится к оборудованию, спортивному инвентарю, музыкальным 

инструментам и другому имуществу техникума  

-соблюдать правила эксплуатации физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

-соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности санитарно- 

гигиенические правила и нормы. 

 

4.Обязанности администрации техникума 

4.1 Администрация техникума обязана: 

-создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

-создать условия для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся; 

-организовать физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися всех 

групп здоровья; 

-организовать занятия по лечебной физкультуре для обучающихся в 

соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра; 

-организовать работу спортивных секций, кружков, студий с соблюдением 

режима их работы в соответствии с требованиями санитарных правил; 

-проводить текущие проверки обеспечения безопасности проведения занятий, 

тренировок, соревнований, медицинского обеспечения. 

-осуществлять в установленном порядке расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время их пребывания в техникуме 
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