Система менеджмента качества

СТО 6.3-2

Порядок, регламентирующий пользование объектами
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры
и спорта ФГБОУ ВО «КнАГУ». Положение

с. 1 из 9

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
ПОРЯДОК, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ФГБОУ ВО «КНАГУ». ПОЛОЖЕНИЕ

Комсомольск-на-Амуре
2015

Введен приказом № 188-О от 10.04.2015

СТО 6.3-2
Введен впервые

Система менеджмента качества

СТО 6.3-2

Порядок, регламентирующий пользование объектами
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры
и спорта ФГБОУ ВО «КнАГУ». Положение

с. 2 из 9

Содержание
1 Назначение и область применения ............................................................... 3
1.1 Назначение ................................................................................................ 3
1.2 Область применения ................................................................................ 3
2 Нормативные ссылки ..................................................................................... 3
3 Термины, определения и сокращения .......................................................... 3
3.1 Термины и определения .......................................................................... 3
3.2 Сокращения............................................................................................... 3
4 Ответственность ............................................................................................. 4
5 Общие положения .......................................................................................... 4
6 Лечебно-оздоровительная деятельность в КнАГУ и порядок
пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры….. 5
7 Порядок пользования объектами культуры.................................................. 6
8 Порядок пользования объектами спорта ........................................................ 7
9 Разработчики................................................................................................... 8
Лист регистрации изменений ........................................................................... 9

Введен приказом № 188-О от 10.04.2015

Система менеджмента качества

СТО 6.3-2

Порядок, регламентирующий пользование объектами
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры
и спорта ФГБОУ ВО «КнАГУ». Положение

с. 3 из 9

1 Назначение и область применения
1.1 Назначение
Настоящее Положение регламентирует пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта в ФГБОУ
ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» в целях
обеспечения развития учащихся и охраны их здоровья при осуществлении образовательной и воспитательной деятельности в университете.
(Изм. № 1, 2)
1.2 Область применения
Требования стандарта обязательны для ООВР, медицинского пункта,
библиотеки, кафедры физвоспитания, учебно-исторического музея, актового зала университета.
2 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях.
СТО П.001-2018 Правила внутреннего распорядка обучающихся
ФГБОУ ВО «КнАГУ». (Изм. № 3)
СТО П.002-2018 Правила внутреннего распорядка работников
ФГБОУ ВО «КнАГУ. (Изм. № 3)
3 Термины и определения и сокращения
3.1 Термины и определения
Инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих
структур или объектов, служащих для нормального функционирования
университета.
Локальный нормативный акт – нормативное предписание, принятое
на уровне университета и регулирующее его внутреннюю деятельность.
Организационно-распорядительный акт – это приказ, изданный ректором университета, в котором фиксируются решения административных
и организационных вопросов деятельности КнАГУ. (Изм. № 2)
Обучающиеся – лица, осваивающие образовательную программу.
3.2 Сокращения
ООВР
– отдел организации воспитательной работы;
ФВ
– физическое воспитание;
ОФП
– общая физкультурная подготовка;
ППС
– профессорско-преподавательский состав;
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– Комсомольский-на-Амуре государственный
университет. (Изм. № 2)

4 Ответственность
Ответственность за организацию работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта возлагается на проректора
по учебно-воспитательной работе.
Ответственность за работу и содержание объектов лечебнооздоровительной инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на медицинский персонал согласно
п. 6.4.
Ответственность за работу и содержание объектов культуры в
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается:
 библиотека – на директора и сотрудников библиотеки;
 актовый зал – на администратора актового зала;
 учебно-исторический музей – на заведующего музеем.
Ответственность за работу и содержание объектов спорта в
состоянии, отвечающем требования безопасности и санитарных норм,
возлагается на преподавателей кафедры ФВ и ППС университета,
ответственных за проведение спортивных мероприятий.
5 Общие положения
5.1 Настоящие Положение гарантирует предоставление обучающимся
КнАГУ академических прав на пользование объектами лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта в КнАГУ. (Изм. № 2)
5.2 Обучающиеся КнАГУ обладают неотъемлемым правом на охрану
здоровья, пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта университета. Это право обеспечивается охраной обучения и воспитания, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, а также предоставлением
первичной медико-санитарной помощи. (Изм. № 2)
Обучающиеся КнАГУ имеют право: (Изм. № 2)
 на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта КнАГУ; (Изм. № 2)
 на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.
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6 Лечебно-оздоровительная деятельность в КнАГУ и порядок
пользования объектами лечебно-оздоровительной
инфраструктуры
6.1 Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной деятельности в КнАГУ являются: (Изм. № 2)
 соблюдение прав обучающихся в области охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
 приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся, доступность квалифицированной медицинской помощи;
 своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся.
6.2 Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в КнАГУ лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской деятельности.
6.3 КнАГУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся за счет: (Изм. № 2)
 оказания первой медицинской помощи обучающимся;
 организации и проведения профилактических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости обучающихся;
 проведения профилактических осмотров;
 проведения вакцинации, в том числе против гриппа;
 проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся.
6.4 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляет для лиц в возрасте 18 лет и старше медицинский персонал КГБУЗ «Городская больница № 7» Министерства здравоохранения Хабаровского края, учащимся лицея КнАГУ и студентам очной
формы обучения в возрасте до 18 лет на договорной основе – медицинский
персонал КГБУЗ «Детская городская больница». (Изм. № 2)
6.5 Первичная медико-санитарная помощь является доступной и
бесплатной для каждого обучающегося видом медицинской помощи.
6.6 КнАГУ с целью охраны здоровья обучающихся предоставляет
объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, к которым относятся:
 кабинет приема терапевта и оборудование в нем;
 процедурный кабинет и оборудование в нем;
 прививочный кабинет и оборудование в нем;
 бытовое помещение и оборудование в нем.
6.7 Обучающиеся и сотрудники университета могут пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой КнАГУ согласно режиму рабоВведен приказом № 188-О от 10.04.2015
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ты, утвержденному СТО П.002-2018 «Правила внутреннего распорядка
работников ФГБОУ ВО «КнАГУ». (Изм. № 1, 2, 3)
6.8 Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие медицинского персонала категорически запрещается.
7 Порядок пользования объектами культуры
7.1 К объектам культуры университета относятся:
 библиотека;
 актовый зал (на 400 мест);
 учебно-исторический музей.
7.2 Объекты культуры, указанные в п. 7.1 настоящего Положения,
могут использоваться для проведения общеуниверситетских мероприятий
культурного значения.
7.3 Режим работы объектов культуры, указанных в п. 7.1 настоящего
Положения, определяется в соответствии с СТО П.002-2018. (Изм. № 3)
7.3.1 Режим работы библиотеки КнАГУ для читателей утверждается
первым проректором. Информация о режиме работы библиотеки доступна
на сайте КнАГУ в соответствующем разделе. (Изм. № 2)
7.3.2 Расписание, регулирующее порядок пользования актовым залом университета, утверждается проректором по учебно-воспитательной
работе. Информация о режиме работы актового зала доступна на сайте
КнАГУ в разделе ООВР. (Изм. № 2)
7.3.3 Режим работы с посетителями в учебно-историческом музее
КнАГУ установлен по гибкому графику на основе поданных заявок от кураторов студенческих групп и сотрудников и утвержден проректором по
учебно-воспитательной работе. Информация о режиме работы учебноисторического музея доступна на сайте КнАГУ в соответствующем разделе. (Изм. № 2)
7.4 При пользовании объектами культуры университета обучающиеся
обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка (согласно СТО П.0022018), а также выполнять требования ответственных за объект культуры
лиц. (Изм. № 3)
7.5 Лица, ответственные за работу и содержание объектов культуры
в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
обязаны:
 лично присутствовать при посещении объекта культуры
обучающимися;
 осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований
настоящего Положения, СТО П.001-2018; (Изм. № 3)
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 обеспечить эвакуацию обучающихся и сотрудников университета
в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации.
7.6 Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной деятельности, а также проведение мероприятий, которые не
предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, обязаны лично осмотреть их, проверить исправность
оборудования и инвентаря, обратить внимание на соответствие помещения
нормам техники безопасности.
7.7 Обучающиеся, причинившие объекту культуры университета
ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8 Порядок пользования объектами спорта
8.1 Право на пользование объектами спорта предоставляется обучающимся при организации непосредственно образовательной деятельности,
а также при проведении внеучебных мероприятий (спартакиады, соревнования, занятия спортивных секций и т.п.).
8.2 К объектам спорта КнАГУ относятся: (Изм. № 2)
 универсальный спортивный зал;
 зал бокса;
 специализированный борцовский зал;
 специализированный зал для занятий студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья;
 зал ОФП;
 спортивная площадка;
 тренажерный зал.
8.3 Объекты спорта, указанные в п. 8.2 настоящего Положения, могут использоваться для проведения учебных занятий по физической культуре, проведения межфакультетских и общеуниверситетских мероприятий
спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.
8.4 Время пользования объектами спорта, указанными в п. 8.2 настоящего Положения, во внеучебной деятельности определяется расписанием,
утвержденным проректором по учебно-воспитательной работе университета.
Расписание занятий спортивных секций утверждается проректором
по учебно-воспитательной работе. Информация о расписании и месте
проведения спортивных секций располагается на сайте КнАГУ в разделе
ООВР. (Изм. № 2)
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8.5 Организация непосредственно образовательной деятельности, а
также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в п. 8.2 настоящего Положения, разрешается
только при соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам.
8.6 Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной деятельности, а также проведение мероприятий, которые не
предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в п. 8.2 настоящего Положения, обязаны лично осмотреть их, проверить исправность
оборудования и инвентаря, обратить внимание на соответствие помещения
нормам техники безопасности.
8.7 Лица, ответственные за объекты спорта, обязаны:
 лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении тренировок, учебных занятий, спортивных
мероприятий;
 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего
Положения;
 обеспечить эвакуацию обучающихся и сотрудников университета
в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации.
8.8 Основной формой проведения спортивно-массовых мероприятий
в университете, являются спартакиады среди факультетов. Информация о
спартакиадах среди факультетов представлена на сайте КнАГУ в разделе
Социальная сфера/ Спорт. (Изм. № 2)
8.9 При использовании объектов спорта КнАГТУ обучающиеся
обязаны:
 соблюдать правила внутреннего распорядка (СТО П.001-2018);
(Изм. № 3)
 посещать спортивные мероприятия только в специальной спортивной одежде и обуви;
 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных
упражнений;
 выполнять требования ответственных за объект спорта лиц.
8.9 Обучающиеся, причинившие объекту спорта ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9 Разработчики
Проректор по УВР
Начальник ОМК
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