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1.0бщие поло)кения
1.1.}1астоящее г{оло)кение регл!|ментирует порядок пользов{}ния лечебно-

оздоровительной инфрасщуктурой, объектами культурь1 ут спорта огА поу
кйаловитперокий техникум) (далое техникри).

1.2 в своей деяте.11ьности ад\{инисщащия техникума руководствуется статьей 34
(пункт 1, подпункт 21) федератльного закона от 29.|2.20|2 }'{р273-Ф3 кФб образовании в
Росоийокой Фодерашии>; уставом и инь!ми лок!тльнь1ми акт{:ми огА поу
<<йа.гловитшерский техникр().

1.з к объектам культурь1 и спорта технику!{а относятся - актовьтй з€}л' спортивньтй
з.тл' щенокерньй з[}л' медицинокий пункт (кабинет). €одерэкатся даннь1е объектьт за счет
средств областного бтоджета, вьце]ш{емьтх техникр{у у| внебтоджетньп( средств'
поступ€|}ощих от деятельности техникр[а.

1.4 Фбщее руководство деятельность}о лечебно-оздоровительной инфраструктрьт,
объектами культурь| и спорта техникр[а по укреплени1о и развити}о маториальной базьт,

ооздани1о необходимьо( условий дтхя охр'1нь1 и укрепления здоровья' условий д;тя за\|ятия
обулшощимися физической культурой и спортом' творчеством возл:гается на директора
техникума.

1.5 Фбуна:ощимся предостав.т1я1отся {1кадемические т!р!|ва на пользов€|ние в
порядке, уст{|новленном н{ютоя!щ,1м лок{1]1ьнь|м €ктом' лечебно-оздоровительной
инфрасщуктурой, объектами культурь1 и объектами спорта техникр{а.

1.6 Ёастоящий |[орялок утвержден с г{етом мнения стденческого совета 14

пед€шогического совета техникр{а .

2. [1рава обунапощихся
2.1 Фбуналощиеся в техникуме име}от пр{во:
- свободного 1\ беоплатного пользования лечебно-оздоровительной

инфрасщуктурой, объектами культурь[ и спорта техникуп[а;
-пФфгч316 информаци}о о ре}|шме работе спортивньп( сокций, кру)кков' студ'1й,

план€|х культурно-массовьгх и спортивно-оздоровите]1ьньп( мероприягий;
-пользоватьоя спортивнь1м инвентарем' оборудованием, музь|к[шьнь|м

оборулованием и другим имущеотвом техникума.
3. 0бязанности обуяапощихся
3. 1 Фбуталощиеся технику!(а обязаньл:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья' сщемиться к

нравотвенному' духов11ому и физинескому р{ввити}о и самосовер1пенствовани|о;
- г1ериодически проходить медицинские осмощь1 и дисп()нсеризаци1о;
_ соблподать ре)ким занятутй и щенировок;
- бережно относится к оборуловани}о, спортивному инвентар1о' музьтк!шьному

оборуловшти1о и другому имуществу техникума;



- соб]подать правила эксплуатации физкультрно-оздоровительньп( и спортивньп(
сооружений;

- соб.тподать пр{}вила техники безопаснооти' пожарной безопасности и с.1нитарно-
гигиенические пр{|вила и нормь1.

4. Фбязанпости адмипистрацпи техшищ/ма
4. 1 Админисщация техникр{а обязана:
- создать условия' гарантиру[ощие охр:}ну и укрепление здоровья обула:ощихся;
- ооздать услови'{ д!тя разв|1т14я творческих способностей и интересов

обутшощихся;
- орг{}!{изовать физкультурно-оздоровительну[о рабоц с обуталопщмися всех щупп

здоровья;
- орг!}низовать з[|}т'{тия по лечебной физкульцре для обулшощихся в ооответотвии

с медицинокими пок{в{|ниями по результатс1м медицинокого профилактического осмоща;
- орг{}низовать работу опортивньп( секций, кру)кков' отудий с соблтодением ре)кима

их работьт в соответствии с щебованиями с{|нитарньп( пр'вил;
- проводить теку1гР1е проверки обеспечения безопасности проведония заттятий,

щенировок, соревноваътий, медицинского обеспечения;
- осуществ]1ять в установленном порядке расследова1\ие ъ| г{ет несчастньп( слг{аев

с обулалощу|м|1ся во вре}1я их пребьтва|1||яв техникр{е.
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