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ПОРЯДОК 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  

объектами культуры и спорта 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 21  части 1  статьи 34 

Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  регламентирует порядок реализации права 

пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Автодорожный техникум». 

2. Спортивные и объекты культуры являются объектами инфраструктуры 

техникума. К основным объектам спортивной, лечебно-оздоровительной и 

культурной инфраструктуры относятся: 

2.1 объекты спортивного назначения: 

• спортивный зал; 

2.2  объекты культурного назначения: 

• актовый зал; 

• библиотека с читальным залом; 

• помещения для организации кружковой и культурно-массовой 

работы;  

2.3  объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

• медицинский кабинет; 

• столовая. 

3. Использование спортивных, лечебно-оздоровительных  и культурных 

объектов возможно только в соответствии с их основным функциональным 

назначением.  

 

4. Режим работы спортивных, лечебно-оздоровительных и культурных 

объектов техникума определяется расписанием и графиками их работы. 

 

5. При пользовании спортивными и социальными объектами  должны 

выполняться правила посещения специализированных помещений. 



 

6. Объекты спортивного назначения используются для проведения занятий 

согласно учебным планам и расписаниям занятий и для дополнительных 

занятий в рамках работы спортивных секций.  

 

7. Пользование спортивным комплексом обучающимися техникума, 

обучающимися за счет бюджетных средств, в рамках образовательных 

программ и стандартов,   а также посещения спортивных секций 

осуществляется на бесплатной основе. 

 

8. Пользование актовым залом обучающимися техникума,  категорий в 

рамках мероприятий, организованных техникумом, а также для занятий в 

кружках и студиях осуществляется на бесплатной основе. 

 

9. Пользование медицинским кабинетом обучающимися техникума   в 

рамках получения доврачебной медицинской помощи  является бесплатным. 

 

10. Столовая: 

- Обеспечивает одноразовое  горячие   питание на платной основе 

обучающихся ППССЗ техникума,  трехразовым горячим питанием на 

льготных условиях  (бесплатное) сирот и бесплатное  горячим  питанием 

групп  ППКРС техникума. 

- Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 

санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется  бракеражной 

комиссией.   

-Обучающиеся перед приѐмом пищи обязаны вымыть руки, для этого перед 

обеденным залом  установлены раковины для мытья рук с кранами-

смесителями горячей и холодной воды. 

- Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурного педагога, 

который контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  Для 

соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется свежая 

кипяченая вода и чистые стаканы.   

Во время уроков в столовой могут принимать пищу работники техникума и 

посетители . 

11. Пользование библиотекой обучающимися техникума,  с целью получения 

литературы и других библиотечных услуг в рамках образовательных 

программ и стандартов осуществляется на бесплатной основе; 
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