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1. Область применения

Настоящее Положение регламентирует порядок пользования слушателями 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта и объектами 
культуры УТЖТ - филиала ПГУПС.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ.

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I»

Положение об Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта -  
филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I».

3. Термины и определения

3.1. В настоящем Положении применяются термины и определения:
Объекты инфраструктуры - система объектов, входящих в состав 

материально-технических условий реализации образовательных программ, а также 
для отдыха и оздоровления обучающихся, проведения массовых мероприятий.

Объекты спорта - объекты, специально предназначенные для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 
спортивные сооружения.

Объект культуры — элемент культуры, являющийся сферой реализации 
активности и результатом практической деятельности субъекта культуры.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I».

техникум - Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ -  филиал ПГУПС).

Обучающиеся -  студенты и слушатели, зачисленные приказом директора 
техникума для освоения основных или дополнительных образовательным 
программ;
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Слушатели -  лица, зачисленные приказом директора техникума для 
освоения дополнительных профессиональных программ.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается Советом техникума, 
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.

5.2. Ответственность администрации техникума:
5.2.1. Ответственность за деятельность объектов возлагается на директора 

техникума.
5.2.2. Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм противопожарной безопасности объектов возлагается на заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе и безопасности.

5.2.3. Ответственность за реализацию образовательных и воспитательных 
задач объектов возлагается на заместителей директора по учебной и 
воспитательной работе.

5.3. Ответственность за реализацию данного Положения несут
заместители директора по учебной и воспитательной работе, заместитель 
директора по административно хозяйственной работе и безопасности, заведующий 
библиотекой, фельдшер.

6. Общие положения

6.1. Цели настоящего Положения:
6.1.1. обеспечение свободного пользования слушателями в техникуме 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта и объектами 
культуры.

6.1.2. обеспечение развития и охраны здоровья слушателей при 
осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в техникуме.

6.2. Охрана здоровья слушателей регулируется Положением об охране 
здоровья слушателей.

6.3. Основные принципы целостности системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни слушателей:

6.3.1. системность деятельности по вопросам здоровьесбережения: 
отражение в дополнительных профессиональных программ, локальных актах 
направленной деятельности, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, 
безопасный образ жизни слушателей;

6.3.2. взаимодействие образовательной организации с органами 
исполнительной власти; правоохранительными органами; учреждениями культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа 
жизни слушателей;

6.3.3. преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 
образу жизни на различных возрастных ступенях.

6.3.4. комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико
социальной поддержки различных групп слушателей;
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6.3.5. непрерывность отслеживания сформированности здорового и 
безопасного образа жизни слушателей.

6.3.6. наличие и периодическое обновление информации, посвященной 
проблеме сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на 
различных информационных носителях, информационных стендах и (или) на сайте 
образовательной организации.

6.4. Слушатели в УТЖТ - филиале ПГУПС имеют право на бесплатное
пользование следующими объектами инфраструктуры техникума: лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта и культуры.

6.5. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность 
достижения установленных образовательными стандартами результатов освоения 
образовательных программ, служат социальной адаптации и непрерывному 
личностному их развитию, удовлетворению их индивидуальных образовательных 
потребностей.

6.6. При посещении объектов инфраструктуры техникума слушатели обязаны 
соблюдать:

-  культуру поведения;
-  правила техники безопасности;
-  правила пользования объектом;
6.7. Слушатели не должны наносить материальный ущерб объектам 

инфраструктуры. Причиненный материальный ущерб возмещается слушателями 
и/или законными представителями слушателей.

6.8. Во время пользования объектами инфраструктуры техникума 
слушателям запрещается:

-  приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 
и токсические вещества;

-  приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и пахучие 
вещества;

-  курить;
-  выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни;
-  использовать спортивное оборудование и инвентарь не по своему прямому 

назначению.

7. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

7.1. Медицинское обслуживание слушателей в техникуме обеспечивается 
закрепленными муниципальными медицинскими учреждениями и медицинским 
персоналом техникума, который наряду с администрацией и работниками 
техникума несет ответственность за здоровье слушателей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

7.2. Взаимоотношения техникума и медицинских учреждений 
осуществляются в соответствии с заключенным договором.

7.3. В соответствии с планами работы медицинских учреждений и техникума 
проводится вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь при личном 
обращении слушателей техникума.

7.4. Для достижения поставленных целей в техникуме имеется
Запрещается несанкционированное копирование документа
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оборудованный медицинский кабинет.
7.5. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре техникума относятся: 

медицинский кабинет и оборудование в нем, изолятор на 2 места (расположен в 
общежитии техникума).

7.6. Режим работы фельдшера техникума при 6-дневной рабочей неделе 
устанавливается Правилами внутреннего распорядка.

7.7. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются 
только для организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся техникума.

7.8. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 
отсутствие медицинского персонала категорически запрещается.

7.9. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п.7.5. 
настоящего Положения в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на медицинский персонал техникума.

7.10. Слушатели имеют право получить следующие медицинские услуги:
-  измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;
-  получать первую медицинскую помощь;
-  консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни;
-  медицинский осмотр (на базе лечебного учреждения).
7.11. При получении медицинской помощи слушатели обязаны сообщить 

медицинскому работнику:
-  об изменениях в состоянии своего здоровья;
-  об особенностях своего здоровья: о наличии хронических заболеваний, о 

перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые продукты и другие 
вещества, медицинские препараты;

-  о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 
препаратов.

7.12. При посещении медпункта слушатели обязаны:
-  проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием.
-  выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме.

8. Порядок пользования объектами спорта

8.1. К объектам спорта техникума относятся: спортивный зал с местом для 
стрельбы и обслуживающие его помещения (раздевалки, туалеты, душевые 
комнаты).

8.2. Объекты спорта, указанные в п. 8.1 настоящего Положения, могут 
использоваться для проведения секционной работы среди слушателей, проведения 
общетехникумовских мероприятий спортивного содержания, спортивных 
соревнований.

8.3. Организация деятельности спортивных объектов техникума регулируется 
расписанием учебных занятий в урочное время и расписанием работы спортивных 
секций во внеурочное время, а также планами учебно-методической и 
воспитательной работы и создания социокультурной среды техникума на 
очередной учебный год.
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8.4. Техникум организует деятельность спортивных секций для занятий во 
внеурочное время. Организация работы секций регулируется Положением о 
проведении секционной работы во внеурочное время.

8.5. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 8.1. 
настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов спорта, 
утвержденным приказом директора техникума.

8.6. Допускается использование только исправного оборудования и 
инвентаря.

8.7. При обнаружении поломки (повреждения) оборудования или 
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 
слушатель обязан незамедлительно сообщить об этом работнику, ответственному 
за данный объект, либо любому другому работнику техникума.

8.8. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе и безопасности 
и преподавателей физической культуры.

8.9. Ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении 
объекта спорта слушателями, при проведении секционных занятий, спортивных 
мероприятий.

8.10. Ответственные лица обязаны осуществлять контроль соблюдения 
слушателями настоящего Положения; обеспечивать эвакуацию слушателей в 
случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

8.11. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 
допускаться слушатели без спортивной одежды и обуви, а также слушатели после 
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).

8.12. При пользовании объектами спорта техникума слушатели обязаны: 
строго выполнять инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 
поддерживать чистоту и порядок; выполнять требования ответственных за объект 
лиц; незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара.

8.13. Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с 
разрешения администрации техникума.

8.14. Во время пользования объектами спорта техникума слушателям 
запрещается:

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

-  курить;
-  забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; 

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

-  повреждать спортивное оборудование.
8.15. Слушатели, причинившие объекту спорта техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.
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9. Порядок пользования объектами культуры

9.1. Задачами объектов культуры является:
-  воспитание у слушателей патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;
-  организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности;
-  содействие в организации проведении учебно-воспитательного процесса.
9.2. К объектам культуры техникума относятся:
-  библиотека;
-  актовый зал;
-  музей.
9.3. Деятельность объектов культуры направлена на гармоничное развитие 

личности слушателей.
9.4. Актовый зал используется для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, постановок и т.п.
9.5. Техникум формирует кружки и другие объединения для развития 

творческих способностей и интересов обучающихся.
9.6. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 9.2 

настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов культуры.
9.7. Правила пользования библиотекой
9.7.1. Права, обязанности и ответственность читателей, обязанности 

библиотеки по обслуживанию читателей, порядок записи читателей в 
библиотеку, правила пользования абонементом, порядок пользования читальным 
залом, регулируется Правилами пользования библиотекой УТЖТ - филиала 
ПГУПС.

9.8. Правила пользования актовым залом
9.8.1. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни 

техникума, используется для проведения массовых культурных мероприятий, 
концертов, выступлений.

9.8.2. Слушатели приходят в актовый зал согласно плану мероприятий, в 
сопровождении куратора (менеджера) группы.

9.8.3. Сторонние посетители приходят в актовый зал согласно 
индивидуальным и/или групповым приглашениям администрации техникума.

9.8.4. Все посетители актового зала обязаны:
-  соблюдать общественный порядок;
-  соблюдать требования безопасности;
-  выполнять требования ответственных лиц;
-  поддерживать чистоту;
-  бережно относиться к имуществу.
9.8.5. Вход в актовый зал посетителям разрешается за 15 минут до начала 

мероприятия.
9.8.6. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны 

быть отключены или переведены в беззвучный режим.
9.8.7. Запрещается входить в актовый зал:
-  в верхней одежде;
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-  с продуктами питания;
-  с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами;
-  с симптомами вирусных заболеваний;
-  в состоянии алкогольного опьянения.
9.9. Правила пользования музеем
9.9.1. Вход обучающихся в музей осуществляется в сопровождении 

преподавателя или представителя администрации техникума.
9.9.2. Сторонние посетители посещают в музей по приглашениям, либо с 

разрешения администрации техникума.
9.9.3. Фото и видеосъемка осуществляется при наличии разрешения 

администрации техникума.
9.9.4. Посетители музея обязаны:
-  соблюдать правила пользования музеем;
-  бережно относиться к экспонатам;
-  поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе;
-  пользоваться ценными и справочными материалами только в музее;
-  соблюдать общественный порядок и чистоту;
-  соблюдать требования безопасности;
-  выполнять требования ответственных за объект лиц, незамедлительно 

сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, случаях возникновения задымления или пожара.

9.9.5. Посетителям музея запрещается:
-  проходить с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами;
-  находиться в музее в верхней одежде;
-  прикасаться к музейным экспонатам и витринам;
-  проходить в музей с животными;
-  громко разговаривать.
-  курить;
-  нарушать нормы и правила поведения и этикета речи;
-  совершать акты вандализма и (или) портить имущество организации;
-  приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические средства.
9.10. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
заведующую библиотекой и заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственного за работу актового зала и музея.

9.11. Ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении 
объекта культуры слушателями и осуществлять контроль соблюдения слушателями 
настоящего Положения, обеспечивать эвакуацию слушателей в случае угрозы и 
(или) возникновения чрезвычайных ситуаций.

9.12. Объекты культуры, указанные в п. 9.2. настоящего Положения, могут 
использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения 
общетехникумовских мероприятий и т.п.

9.13. Слушатели, причинившие объекту культуры техникума ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.
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10. Права и обязанности пользователей объектами лечебно
оздоровительной инфраструктуры, объектами спорта и объектами культуры

10.1. Пользователь объектами имеет право:
-  получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами и 

о мероприятиях, проводимых в образовательной организации;
-  пользоваться объектами в соответствии с настоящим Положением, 

правилами внутреннего распорядка и локальными актами техникума.
10.2. Пользователь объектами обязан:
-  выполнять правила поведения при посещении объекта.
-  поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объекта;
-  соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм при посещении объекта.

11. Согласование, хранение и рассылка

11.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с
заместителями директора по учебной и воспитательной работе, заместителем 
директора по административно хозяйственной работе и безопасности, фельдшером 
техникума, заведующим библиотекой, председателем ППО студентов,
председателем ППО работников, председателем Совета родителей, председателем 
студенческого Совета, юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль 
и оформляется в «Листе согласования».

11.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответст
вии с СМК ДП 4.2.04.

11.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование и размещение на 
сайте возлагается на системного администратора, ответственность за рассылку 
учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на инспектора.

11.4. Рассылка скан-копий настоящего Положения осуществляется 
заместителю директора по учебной работе, заместителю директора по 
воспитательной работе, заместителю директора по административно 
хозяйственной работе и безопасности, фельдшеру, заведующему библиотекой.
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