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1.Фбщие по.по)!(ения
1' 1' Ёастоящее [{олоясение разработал-то в соответотвии со статьей з4
Федерального закона от 29 докабря 20|2 года )\э 2з7 Фз <Фб образовании в
Роооийокой Федерации>, !отавопл [осуларственного бгодэкетного
проф еооионального образ ов ател ьного учре)|(де т-1ия Реопублики \'акаоия <1ехникум
коммунального хозя:?ства и сервиоа> (далее - 1ехникум).
|'2' !чаотники образовательного процеоса, родители отудентов (законньте
предотавители), пооетители всех объектов инфраотруктурь1 техникума обязаньт
неукоонительно соблтодаться требования общей и по:карной безопаоности,
оанитарньтх норм, обеспечива}ощих оохраннооть )|(изни и здор0вья' а так)1(е норм и
правил поведения в общественнь]х местах.

2' 0сгповппх'те фухпкции и задачи !!о реали3ации прав участников
образовательт|ого процесса :

2. 1 . Фсуществле1]ие дооугового и физтсульцр[1о_оздоровр1тельного
направлений образовательной деятельности с учетом педагогичеоких 3адач по
реали3ации культурной и физт<ультурно-оздоров11тельной политики в 1ехникуме;
2'2. ||роведение культурно-воопитательной, с|эгтзт<ультурно-оздоровительной и
прооветительной работьт;
2.3. (охранение и развитие различньтх форм |(у'1ьтурной, дооуговой
деятельно оти и лтобительокого творчеотва;
2.4. Фрганизация и проведение праздг|иков, у!]астие в инь1х творческих
прое1{тах в 1ехникуме;
2'5' Фрганизация и проведение смотров, фестттвалей, конкуроов, пр.шдничнь.х
вечеров, инь1х кул ьтурно-развлекател ь]] ь1х м ер о пр иятий ;

2'6 . 9рг анизация и проведение ф из кул ьтур н о- о:]дор овительнь1х мероприятий
1-!а территории 1ехникума;
2'7. (оздание условий для соблгодения личной .'.'""ьт;
2.8. Фказание отудентам первой медицинской помощи и других медициноких
уолуг' иоходя 11з возп{о)!(ностейл 1ехнитсума.
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3. [1еренень объектов инфраструктурь|:
"[ечебно-о3доровительнь1е объет<тьт :

- отоловая;
- медицинский т<абинет;

Фбъектьт культурь1:
- библиоте|(а с чит€ш{ьнь{м зало\,{,

- актовьтй зал.

9бъектьт опорта:
-опортивный зал;
-мальт} опортивньтй зал.

4. |!равила']ользова[|ия обт,ектами ип:(;ра структурьп ?ехникума :

4. 1., -[ечебно-оздоровительньте объектьт:
4.1.1.€толовая:
-обоопечивает одноразовое горячее питание (платное и беоплатное) студентов
и педагогов в ооответствии с оогласованнь]л{ Роопотребнадзором примерньтм
мен}о. |{итание ооущеотвляетоя по графилсу, ут|]ер)|(денному дире!{тором.

|]оставт<а продуктов литания в столовую осущеотвляется с оопроводительньтми
документами' подтвер}|{дагощими их кас!еотво у1 санитарную безопасность.
1{оличеотвенньтй и качеотвенньтй ооотав блтод, оанитарное оостояние пищеблока
ех{едневно проверяется бракера>тсной тсомисс;тей.

Фбунающиеся перед приёштом пищ|{ обязаньт вь1мь]ть руки, для этого в
столовой уотаг!овлень1 раковинь1 для мь1тья рук о кранами-омеоителями горяней и
холодной водьт.

[]итание студентов осуществляетоя в прио)/тствии маотеров
обувения или де)1(урного педагога, 1{оторь1е контролиру}от
гигиень1 и порядок.

Бо время уро!(ов в отоловой могут прин1.1мать пищу работники 1ехникума.
4.|'2. йедицинский кабинет:

Фтветотвенность за работу и содер)!(ан!4е мед14цинского кабинета в оост0янии'
отвечатощем тр ебов аниям без опаоно от и и саг1 ].]тар нь1х норм' возлагает о я на
фельдтперов.

Ре>ким работьт медицинокого тсабинета утвер)1{дается по оогласованито о
органом здравоохр анения, закрепленнь1м з а 1'ехникум ом.

Р1едицин ский кабинет как объет<т лечебгто-оздоровительной инфраотруктурь1
иопользуетоя только для организацит{ оказа1{1.{я первичной медико_оанитарной
помо щи отудентам 1ехникума, пр оведен ия пр о ф илактических меропр иятий ор еди
студентов и работников 1ехникума.

|]ользование медицинским кабинетом в о'гоутствии фельдгпера категорически
запрещается.

4'2' Фбъектьт культурь1 и спорта:
4.2.| .Библиоте1{а и читальньтй зал.

[!омещения библиоте!(и и читального зала |.1спользу}отоя для реализации

производственного

соблтодение норм



потребноотей отудентов в ознакомл е|1ии о раз'!р{!]нь]ми видами литературь|,
проведения тематических уроков и Аругих культурно-г{росветительских
мероприятий о исполь3ованием техничео1(их средотв обунения и мультимедийного
оборудования.

?1ндивидуальное посещени е библиоте1(и и !]]{таль}1ого з€ш|а студентами
осуществляется во внеурочное вроп'{я и во вре\'{я перемен' ооглаоно графику работьтбиблиотеки' €туденть,дол)кньт бере>т<гто отност{ться к полученнь1м книгам, не ..допускать их порчи, а та1о1(е сдавать кЁ{иги в установленное время. 3 библиотеке и
читальном зале не допускается 11]ум, гром|(ие разговорь].

3апрещено хранение в библиотеке и чита'{т,}|оп{ зале литературьт' содержащей
экотремистс|{ие уатериаль1' а так)ке материаль1' которь1е могут причинить вред
психичеокому и нраво,гвенному здоровь}о обуча:ощихся.
4'2.2. А:стовьтй зал.
}казанньте поп{ещения исполь3у}отся д.]1я прове /\енияразличного вида ообраний,
общетехникумовс1(их) внутригрупповь1х культ)/рг]о-масоовьтх мероприятий.
4.2.3 (портивньтй зал, маль!й опортивгльтй зал.

€портивный и мальлй спортивнь:й зал обеопечень] пакетом нормативнь1х
документов по требованйям охрань1 труда ].1 пох{арной безопаонооти. Фбъектьтспорта могут использоватьоя для проведег|ия уро|(ов физинеской культурь1'
проведения занятий твор!]ео|(их объед:тглегтий сг{ортивного направления'
проведения внутригрупповь1х и общетехникумовоких мероприятий опортивного
оодерх{ания' тренирово|{, опортивг!ь]х ||гр, ооревнований инь1х мероприятий
[ехникума' предусмотреннь1х планом.

( занятиям в спортивном зале' малом спортивном з;ш{е допуокаютоя
обунатощие, твердо усвоив1пие требования тех!{ит<и безопаоности по видам опорта
и неукоонительно соблгодагощие правила безопаог{.го поведения.

Бремя пользован{'1я объектами спорта определяется раопиоанием работьт1ехникума.

5. Фтвет.стве![|!ость за !!оль3ова||ис
Фтветотвенность за работу и содер)1(агт;.те объектов культурь1 и опорта всостоянии' отвеча}ощем требованиям безопасности и оанитарнь1х норм'

возлагаетоя:

-Библиоте|(а, читальнь;й зал - на заведу}ощ),}о (заведутощего) библиотекой,
-€портивгльтт! зал, мальтй спортивгтьлй за-гт __ на преподавателей физииескойкультурь1,

-Актовьтй зал - на педагога-организатора
Фтветстве|{!!ь|е лица обязапльл :

-лично присутотвовать при посещении объетстс';в инфраотруктурь1 отудентами, припроведении зат-тятий, тфнировок, спортив*,',*,' инь1х мероприятий;
-ооуществлять контроль ооблгодения отудег1та|,! и наотоящего |1олоя< ения;
-обеопечивать эвакуациго студентов и работт-тгттсов 1ехникума в олучае угрозь1 ивозникновения чрезвьтчайгтьтх с:,ттуаций.



|{ри польз овании объ ектами инфр аструктур ь1 1ехникума студентьт обяз аньт :

_поддерживать чиототу и порядок;
-вь1г{олнять требования ответственнь1х за объект 

'!иц;-не3амедлительно сообщать ответотвеннь]п,1 лицам о случаях обнарух<ения
подозрительнь1х предметов, вещей, о олучаях во3ни1(новения
задьтмления ил'1 по}1(ара.

Бо время пользования объектами инфраструктурьт 1ехникума обува}ощимоя
запрещается:

-принооить о собой и (или) употреблять алкогольнь1е напитки, наркотичеокие и
токоичеокие оредотва;
-курить;
-совер11]ать поотупки, уни)|(а}ощие или оскорблягощие человечеокое доотоинотво
окру)кагощих лгодей;
-наносить лтобьте надлиси;
-повреждать объ ектьт инфраструктурь1 1ехн и ку м а.

€туАентьт, г|ричинив1шие вр ед объ екту и н с| раотруктурьт 1ехникума, несут
ответотвеннооть в ооответотвии о дейотву}ощ{.1\,{ законодательотвом Российской
Федерации.
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