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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения. 

1.1.1. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее по тексту – Положение) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) 

является документом внутривузовской системы менеджмента качества (СМК). 

1.1.2. Положение разработано на основании федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устава и иных локальных 

нормативных актов Университета. 

1.1.3. Положение определяет порядок пользования обучающимися, в том числе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта.  

1.1.4. Требования Положения распространяются на всех обучающихся, а также 

работников, организующих и контролирующих образовательную деятельность в 

Университете.   

1.1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентированы 

действующим законодательством РФ и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.2. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта возможно только в соответствии с их основным 

функциональным предназначением и осуществляется:  

в учебное время, отведенное в расписании занятий;  

во внеучебной деятельности.  

1.3. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета не допускается.  

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВНИЯ ЛЕЧЕБНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Цель - формирование у обучающихся системы ценностных ориентаций и 

установок активной жизненной позиции, мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом, профилактике социально значимых заболеваний, ведению здорового образа 

жизни. 

2.2. Задачами использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

Университета являются:  

оказание первичной медицинской помощи обучающимся;  

организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся;  

проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

направление обучающихся на профилактические осмотры;  

проведение вакцинации обучающихся против различных заболеваний.  

2.3. К задачам использования объектов культуры Университета относятся:  

воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к традициям, 

культуре и истории народов;  

приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию;  

организация культурной, методической, информационно-просветительской 

деятельности. 

2.4. Задачами использования объектов спорта Университета являются:  
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реализация учебной программы дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура»;  

организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий и занятий в 

спортивных секциях во внеучебной деятельности обучающихся;   

укрепление здоровья обучающихся, повышение и поддержание физической и 

умственной работоспособности; 

выработка у обучающихся ценностных установок на качественное применение 

средств и методов физической культуры и спорта как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни, фактора общекультурного развития и овладения медицинской 

профессией; 

формирование у обучающихся навыков соблюдения требований личной и 

общественной гигиены, мотивационно - ценностного отношения к ежедневному 

выполнению двигательного режима, интереса к занятиям спортом и стремления к отказу 

от вредных привычек и профилактика правонарушений. 

. 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

3.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Университета относятся 

клиники, лечебно-диагностические центры и поликлиники.  

3.2. Режим работы клиник, лечебно-диагностических центров и поликлиник 

Университета регламентирован графиком работы, который размещен на сайтах указанных 

подразделений.  

3.3. В рамках лечебно-оздоровительных мероприятий с обучающимися 

Университет, при наличии финансирования, может заключать договоры со спортивно-

оздоровительными учреждениями, профилакториями, не относящимися к инфраструктуре 

Университета.  

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

4.1. К объектам культуры Университета относятся:  

фундаментальная библиотека, включающая научную и учебную библиотеки, а 

также читальные залы; 

музыкально-артистический клуб;  

музей судебной медицины; 

актовый зал.  

4.2. Объекты культуры Университета могут использоваться обучающимися по 

собственному выбору в соответствии с расписанием их работы.  

4.3. Актовый зал Университета используется для проведения культурно-массовых 

мероприятий, концертов, организации работы творческих объединений, кружков 

художественной самодеятельности.  

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

 

5.1. К объектам спорта Университета относятся физкультурно-оздоровительный 

комплекс, в который входит спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, зал для 

занятий общей физической подготовкой и спортивной аэробикой, тренажерный зал, зал 

для занятий армрестлингом, раздевалки, душевые, также открытое спортивное ядро, 

включающее футбольное поле с беговой дорожкой 400м., плавательный бассейн. 

5.2. Режим работы объектов спорта составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и внеучебной деятельности. Проведение физкультурно-оздоровительных 
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и спортивных мероприятий на объектах спорта допускается в вечернее время после 

проведения учебных занятий, а также в выходные и праздничные дни. 

5.3. К занятиям на объектах спорта не должны допускаться обучающиеся без 

спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний, 

которым противопоказаны физические нагрузки в течение периода времени, 

рекомендованного лечащим врачом.  

5.4. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Университета 

только в присутствии и под руководством педагогических работников и (или) тренеров.  

5.5. Работа спортивных секций и оздоровительных групп Университета 

осуществляется на бесплатной основе.  

5.6. Руководители объектов спорта обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски:  

возможность самостоятельного или с помощью педагогических работников и (или) 

тренеров передвижения по территории, на которой расположены объекты спорта, вход и 

выход в такие объекты;  

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски, и при необходимости с помощью 

педагогических работников и (или) тренеров;  

наличие педагогических работников и (или) тренеров, подготовленных для 

проведения занятий по физической культуре и спорту с инвалидами. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБЪЕКТАМИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

  

6.1. Обучающиеся при пользованиях объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта Университета имеют право:  

получать информацию о предоставляемых услугах на указанных выше объектах, а 

также о проводимых Университетом на их базе мероприятиях;  

пользоваться объектами в предусмотренном Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся порядке, а также в соответствии с расписанием мероприятий и занятий, 

проводимых в Университете.  

6.2. Обучающиеся при пользовании объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта Университета обязаны:  

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

санитарно-гигиенические требования;  

поддерживать порядок и дисциплину во время посещения учебных занятий и 

мероприятий на объектах лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектах культуры 

спорта Университета;  

в зависимости от проводимого мероприятия, приходить в специальной форме;  

незамедлительно сообщать ответственным лицам об обнаружении подозрительных 

предметов, вещей и случаях возникновения задымления или пожара;  

бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта Университета.  

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

 7.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и утверждаются ректором после 

рассмотрения ученым советом Университета. 


