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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок пользования обучающимися лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта некоммерческом частном образовательном учреждении высшего образования «Невинномысский институт экономики, управления и права» (далее – Институт, НИЭУП).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
- Уставом НИЭУП.
1.3 Обучающиеся НИЭУП имеют право на пользование в порядке, установленном настоящим Положением, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Института в течение всего периода обучения.
В Институте созданы необходимые условия для реализации обучающимися гарантированного государством права на получение образования, оказание первичной медикосанитарной помощи, социально-педагогической и психологической помощи.
1.4 Основной задачей Института является обеспечение обучающимся свободного
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта.
1.5 Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта возможно, как правило, в соответствии с их основным
функциональным предназначением.
1.6 Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта осуществляется:
- во время, отведенное в расписании занятий;
- во внеучебной деятельности.
1.7 Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на территории Института осуществляется без ограничений, при этом обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность пользования указанными объектами.
1.8 Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Института не допускается.
1.9 Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников образовательного процесса:
- осуществление культурного и спортивно-оздоровительного направлений образовательной деятельности с учетом педагогических и воспитательных задач по реализации
культурной и физкультурно-оздоровительной политики Института;
- проведение культурно-воспитательной, спортивно-оздоровительной и профилактической работы;
- организация и проведение культурных мероприятий, участие в иных творческих
проектах в Институте
- организация спортивно-оздоровительных мероприятий в Институте;
- оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг,
исходя из возможностей Института.
2 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1 К объектам лечебно-оздоровительного назначения Института относится медицинский кабинет.
2.2 В целях оказания квалифицированной медицинской помощи Институтом получена
лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Медицинский пункт, обеспечен материально-техническими условиями беспрепятственного доступа, нахождения, осуществления охраны здоровья и оказания медицинских
услуг обучающихся, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья.
2.3 Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета: 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 вакцинаций обучающихся против
различных заболеваний.
2.4 Режим работы медицинского кабинета Института регламентирован графиком работы, который размещен на входе.
2.5 Для обеспечения работы медицинского кабинета Института выделяет помещение,
соответствующие условием и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
2.6 В рамках лечебно-оздоровительных мероприятий Институт, при наличии финансирования, может заключать договоры со спортивно-оздоровительными учреждениями,
профилакториями, не относящимися к инфраструктуре Института.
3 Порядок пользования объектами культуры
3.1 К объектам культуры Института относятся: актовый зал, библиотека, читальный
зал.
3.2 Объекты культуры Института могут использоваться в соответствии с расписанием.
3.3 Задачами объектов культуры Института являются: воспитание у обучающихся
патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории
своего и других народов; приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию; организация культурной, методической, информационно-просветительской деятельности.
3.4 Актовый зал Института используется для проведения культурно-массовых мероприятий, концертов, организации работы творческих объединений, кружков художественной самодеятельности.
3.5 Библиотека действует на основании утвержденного в установленном порядке Положения.
3.6 В коллективах художественной самодеятельности, творческих объединениях обучающихся может заниматься любой обучающийся по собственному выбору в соответствии
с расписанием работы коллективов и объединений.
3.7 В рамках культурно-просветительских и творческих мероприятий Институт, при
наличии финансирования, может заключать договоры с учреждениями культуры, не относящимися к инфраструктуре Института.
4 Порядок пользования объектами спорта
4.1 К объектам спорта Института относятся: тренажерный зал, две открытые спортивные площадки.
4.2 Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются:
- реализация рабочих программ дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», занятий во внеучебной деятельности, спортивных секций, физкультурно-спортивных объединений и клубов обучающихся;
- повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении обучающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- профилактика вредных привычек и правонарушений.

4.3 Режим работы тренажерного зала составляется в соответствии с расписанием
учебных занятий, внеучебной деятельности, секций, клубов.
4.4 Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий физической культуры, проведения творческих занятий спортивного направления.
4.5 К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся сразу после перенесенных
заболеваний.
4.6 Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Института только в
присутствии и под руководством педагогических работников, тренеров.
4.7 Работа спортивных секций и оздоровительных групп Института осуществляется на
бесплатной основе.
4.8 В рамках спортивных мероприятий Институт, при наличии финансирования, может заключать договоры со спортивными организациями и учреждениями, не относящимися к инфраструктуре Института.
5 Права и обязанности обучающихся – пользователей объектами лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта
5.1 Пользователь объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта Института имеет право:
- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и мероприятиях, проводимых Институтом;
- пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка, расписанием.
5.2 Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры
Института обязан:
- поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского кабинета,
тренажерного зала, актового зала и т.д.;
- выполнять правила поведения в тренажерном зале, библиотеке, актовом зале, медицинском кабинете и т.д.;
- приходить в специальной одежде или форме (в зависимости от проводимого мероприятия);
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарногигиенических правил и норм;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения задымления или пожара;
- бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов лечебнооздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта Института.

