
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

(ПОЧУ ВГКК ПКС)

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта ПОЧУ «Владивостокский 

гуманитарно-коммерческий колледж крайпотребсоюза»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17 февраля 2021 г.), 
Уставом и локальными нормативными актами колледжа.

1.2 Настоящее Положение регулирует порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в ПОЧУ 
«Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж крайпотребсоюза» (далее 
Колледж).

1.3 Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении 
понимается совокупность организационных и иных материально обеспеченных 
мер, направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебно
оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта колледжа, 
предоставление обучающимся разнообразных услуг социокультурного, 
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 
условий для развития любительского художественного творчества, развития 
массовой физической культуры и спорта.

1.4 Настоящее Положение, изменения и (или) дополнения к нему 
утверждаются директором Колледжа, вступают в силу с даты утверждения 
директором Колледжа.

2 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

2.1 В Колледже, в рамках реализации положений действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан,
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гарантируется и осуществляется пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой.

2.2 Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
является оказание квалифицированной помощи обучающимся колледжа, 
состоящей в поддержании здоровья обучающихся, выполнении диагностических 
и профилактических мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия в колледже.

2.3 К лечебно-оздоровительной инфраструктуре колледжа относится 
медицинский кабинет и оборудование в нем.

2.4 Медицинское обслуживание студентов колледжа обеспечивается КГБУЗ 
«Владивостокская поликлиника № 3», обслуживающая обучающихся до 18 лет и 
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 8», обслуживающая обучающихся, 
преподавателей и работников колледжа. Медицинский персонал поликлиник, 
наряду с администрацией и педагогическими работниками, осуществляет 
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.

2.5 Колледж предоставляет медицинский кабинет, с соответствующим 
оборудованием, для работы медицинских работников.

2.6 Основными задачами медицинского кабинета являются: оказание первой 
медицинской помощи обучающимся; организация и проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 
обучающихся; проведение организационных мероприятий по профилактическим 
медицинским осмотрам; проведение вакцинаций против различных заболеваний; 
наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными; 
систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 
обучающихся.

2.7 Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 
осуществляется согласно графику с привлечением медицинского персонала 
медицинского учреждения.

2.8 Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 
отсутствие медицинского персонала категорически запрещено.

2.9 Режим работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
составляется в соответствии с расписанием учебных занятий, внеучебной 
деятельности, секций, клубов.

3 Порядок пользования объектами культуры

3.1 Задачами пользования объектами культуры колледжа являются:
• организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности;
• содействие в организации учебно-воспитательного процесса.

3.2 К объектам культуры колледжа относятся:
• библиотека;
• актовый зал;
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• читальный зал.
3.3 Режим работы объектов культуры составляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и внеучебной деятельности обучающихся.
3.4 Помещения библиотеки и читального зала используются для реализации 

потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы, 
проведения тематических уроков и других культурно-просветительских 
мероприятий с использованием технических средств обучения и 
мультимедийного оборудования.

3.5 Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала 
обучающимися осуществляется во внеурочное время и во время перемен, 
согласно графика работы библиотеки.

3.6 Правила пользования библиотекой утверждены Положением о 
библиотеке колледжа.

3.7 Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, 
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут 
причинить вред психическому и нравственному здоровью обучающихся.

3.8 - Помещение актового зала используется для проведения уроков в 
нетрадиционных формах, репетиционных занятий, проведения различно вида 
собраний, общеколледжных культурно-массовых мероприятий, коуч-сессий, 
олимпиад, викторин, спектаклей и других мероприятий.

3.9 Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 
состоянии, отвечающем требованиям безопасности возлагается на:

• Библиотека и читальный зал -  на заведующего библиотекой;
• Актовый зал — на заместителя директора по организационно-массовой 

работе с молодежью и педагогических работников, ответственных за 
проведение различных мероприятий.

3.10 Ответственные лица обязаны: лично присутствовать при посещении 
объекта культуры студентами; обеспечивать эвакуацию обучающихся и 
работников в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации; 
осуществлять контроль соблюдения студентами требований настоящего 
положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся.

3.11 При пользовании объектами культуры обучающиеся колледжа 
обязаны: выполнять требования ответственных за объект лиц; незамедлительно 
сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, о случаях задымления или иной чрезвычайной ситуации; 
поддерживать чистоту и порядок.

3.12 Во время пользования объектами культуры обучающимся запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;
• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 
предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики;

• курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты;
• приводить и приносить с собой животных;
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• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 
достоинство других обучающихся, работников колледжа;

• выставлять на показ знаки или иную символику направленную на 
разжигание расовой, религиозной, национальной розни и иные 
действия согласно утвержденных Правил внутреннего распорядка 
обучающихся.

3.13 Обучающие, причинившие объектам культуры колледжа ущерб, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4 Порядок пользования объектами спорта

4.1 Целью пользования объектами спорта колледжа является охрана и 
укрепление здоровья обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом, при 
использовании ими объектов спорта.

4.2 К объектам спорта колледжа относятся:
• спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, 

туалеты, душевые и др.);
• тренажёрный зал.

4.3 Режим работы объектов спорта составляется в соответствии с 
расписанием учебных занятий, внеучебной деятельности и секций.

4.4 Объекты спорта колледжа могут использоваться для проведения уроков 
физической культуры, проведения занятий дополнительного образования 
спортивного направления, проведения мероприятий спортивного содержания, 
тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий 
колледжа, предусмотренных учебным планом и выходящим за его пределы.

4.5 Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
педагогических работников физической культуры, педагогических работников, 
ответственных за проведение различных мероприятий.

4.6 Ответственные за проведение спортивного соревнования обязаны:
• лично осмотреть места занятий или соревнований;
• проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание 

на его соответствие нормам техники безопасности, принятым в 
соответствующих видах спорта;

• проверить качество личного инвентаря и оборудования, 
используемого обучающимися.

4.7 При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны:
• на спортивные мероприятия приходить только в специальной 

спортивной одежде и обуви;
• строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 

упражнений;
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
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• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 
возникновения задымления или пожара;

• при получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая 
паники.

4.8. Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся 
запрещается:

• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 
наркотические и токсические средства;

• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 
пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 
предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики;

• курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты;
• приводить и приносить с собой животных;
• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников Образовательной 
организации;

• выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, религиозной, национальной розни, 
оскорбляющую обучающихся, работников Образовательной 
организации;

• использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не 
по своему прямому назначению;
повреждать спортивное оборудование.

4.9. Обучающиеся, причинившие объекту спорта колледжа ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.

5 Заключительные положения

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 
в установленном порядке.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
оформляется приказом директора колледжа. Дата вступления изменений и 
дополнений в силу определяется директором колледжа и устанавливается в 
приказе о внесении изменений и дополнений в Положение.

5.3. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 
директором колледжа. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения директором колледжа. Вопросы, не урегулированные в настоящем 
Положении, подлежат регулированию в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами 
ПОЧУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского 
крайпотребсоюза»
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