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1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21)  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения ««Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
(далее – колледж). 
1.2.Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта 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 характера, создание условий для развития 
любительского художественного творчества, развития массовой физической культуры и 
спорта. 
1.3.Участники образовательного процесса, родители обучающихся (законные 
представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно 
соблюдать требования общей и пожарной безопасности, санитарных норм, 
обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в 
общественных местах. 
 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 
образовательного процесса: 

2.1. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
просветительной работы; 
2.2. сохранение и развитие различных форм досуговой и спортивно-оздоровительной  
деятельности и любительского творчества; 
2.3. организация и проведение  фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, спортивно- 
оздоровительных  и иных мероприятий; 
2.4. создание условий для соблюдения санитарно-эпидемиологических  мероприятий и  
личной гигиены; 
2.5.оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 
исходя из возможностей колледжа. 
  

3. Перечень объектов инфраструктуры: 
 3.1.Лечебно - оздоровительные объекты: 
3.1.1. фельдшерские медицинские  пункты; 
3.1.2. столовые; 
 
3.2.Объекты  культуры: 
3.2.1.библиотеки с читальными залами; 
3.2.2. актовые  залы; 
3.2.3.помещения  для занятий в системе дополнительного образования. 
. 
 
 
3.3.Объекты  спорта: 
3.3.1.спортивные залы; 
3.3.2. тренажерные залы; 
3.3.3. спортивные площадки. 
    
                4. Правила пользования объектами инфраструктуры колледжа:  
 Лечебно-оздоровительные объекты: 
 4.1.столовая: 
4.1.1.обеспечивает  одно-двух разовое горячее питание  обучающихся,  в соответствии с 
согласованным с Роспотребнадзором 10-  дневным примерным меню. 



4.1.2.Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными 
документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность. 
4.1.3.Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока 
ежедневно проверяется медицинским работником.  
 4.1.4.Обучающиеся перед приѐмом пищи обязаны вымыть руки, для этого перед входом 
 в обеденный зал столовой установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями 
горячей и холодной воды, дозаторы с жидким мылом   и дезинфицирующими средствами, 
электросушилки   для рук. 
4.1.5.В обеденном зале  соблюдается дистанция 1,5 метра,  работает  рециркулятор,   
обеденный зал отделен от рабочей зоны столовой защитным экраном. 
4.1.6.Питание обучающихся осуществляется в присутствии классных руководителей и 
дежурного мастера,  которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  
 4.1.7.Проводится обработка и дезинфекция  помещений столовых  и кухонной посуды с 
применением дезинфицирующих средств, проветривание, согласно графиков, под личную 
подпись персонала. 
4.1.8.Для соблюдения питьевого режима в помещениях  колледжа  установлены  
специально оборудованные питьевые фонтаны. 
 
4.2.Медицинское обслуживание. 
4.2.1.К лечебно-оздоровительной инфраструктуре колледжа относятся медицинские 
пункты, которые  используются только для организации оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся колледжа. 
4.2.2. Медицинское обслуживание обучающихся отделения  обеспечивается в 
медицинском пункте колледжа фельдшером, который закрепляется КГБУЗ «Городская 
больница №4 имени Н.П.Гулла, г. Барнаул» и который  несет ответственность за 
проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно- эпидемиологических  норм, режима и качества питания 
обучающихся.  
Медицинское обслуживание обучающихся филиала обеспечивается   в медицинском 
пункте колледжа  и КГБУЗ Алтайская Центральная районная больница. 
 4.2.3.Режим работы медицинского пункта устанавливается с понедельника по пятницу с 
8-00 до 16.00 часов. 
4.2.4.Правила посещения медицинского пункта: 
4.2.4.1. Обучающиеся имеют право посещать медицинский пункт колледжа в случаях 
ухудшения самочувствия, при обострении хронических заболеваний, при получении 
травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в колледж, на 
территории колледжа, на занятии, на перемене, при участии в  мероприятии и т. п.).  
4.2.4.2.Обучающиеся имеют право посещать медпункт колледжа, не дожидаясь окончания 
занятия, мероприятия, поставив предварительно в известность преподавателя, классного 
руководителя, воспитателя, педагога-дополнительного образования, педагога- 
организатора, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в известность 
выше названных лиц. 
 4.2.4.3.Обучающиеся при посещении медпункта колледжа имеют право бесплатно 
получать следующие медицинские услуги:  измерять температуру, давление, пульс, вес, 
рост своего тела;  получать первую медицинскую помощь; принимать профилактические 
прививки; проходить медицинские осмотры;  консультироваться о способах улучшения 
состояния своего здоровья, о здоровом образе жизни.  
4.2.4.4.При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:  
входить в помещение медпункта и покидать его только с разрешения фельдшера; 
соблюдать очередность; не шуметь; аккуратно обращаться с медицинским инвентарем 
(весами, ростомером и т. п.);  не открывать шкафы, не брать из них какие-либо 
медицинские инструменты и препараты, не принимать какие-либо медицинские 
препараты.  
 4.2.4.5.При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 
фельдшеру: об изменениях в состоянии своего здоровья;  об особенностях своего здоровья  
(наличие хронических заболеваний, перенесенных заболеваний, наличие аллергии на 



пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты, недопустимость 
(непереносимость) применения отдельных медицинских препаратов;  группе здоровья для 
занятий физической культурой).  
 4.2.4.6.При посещении медпункта обучающиеся колледжа обязаны:  проявлять 
осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным термометром и 
т. п.); выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 
4.2.4.7. После посещения медпункта обучающийся обязан:  доложить преподавателю, 
мастеру производственного обучения, классному руководителю, воспитателю, педагогу-
дополнительного образования, педагогу- организатору,  о результатах посещения 
медицинского пункта,  в полном объеме и в срок выполнить указания фельдшера.  
4.2.4.8. В случае заболевания, при прохождении медицинских осмотров, диспансеризации 
обучающиеся колледжа имеют право на посещение КГБУЗ «Городская больница №4 
имени Н.П.Гулла, г. Барнаул и  КГБУЗ Алтайская Центральная районная больница,  в том 
числе на прием участковым врачом, узкими специалистами, а также пребывание в 
дневном стационаре.  
 
4.3.Соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий: 
4.3.1.Обеспечено бесперебойное наличие дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, мыла, электрополотенец в санузлах  и столовой. 
4.3.2.Организованы входные фильтры в здания колледжа и общежитий,  на которых 
осуществляется:       
4.3.2.1. ежедневное  измерение  температуры тела каждого обучающегося и   персонала, с 
занесением показателей в  специально разработанные листы;      
 4.3.2.2.антисептическая обработка рук дезинфекторами, установленными  при входе в 
помещения колледжа и общежитий. 
4.3.3. Осуществляется контроль за соблюдением дистанции 1,5 метра. 
4.3.4.Проводятся влажные уборки, регулярная  профилактическая дезинфекция, в том 
числе обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей в местах общего пользования, учебных кабинетах, мастерских, столовых, 
медицинских пунктах и общежитиях с использованием разрешенных к применению в 
образовательных организациях дезинфекционных средств. 
4.3.4. Установлены бактерицидные лампы в актовых залах, на входе в здания  колледжа и 
общежитий. 
4.3.5.Проводится  регулярное проветривание в местах общего пользования, учебных 
кабинетах, мастерских, лабораториях,  общежитиях, медпунктах, других помещениях 
колледжа, согласно графиков, под личную подпись персонала. 
4.3.6. Ограничено   проведение массовых мероприятий в колледже, а также участие 
обучающихся и работников в массовых мероприятиях вне колледжа. 
4.3.7. Оформлены уголки безопасности, на которых  происходит смена информации и 
уголки «Защити себя» на информационных стендах учебных групп. 
4.3.8. На официальном сайте колледжа (mks-alt.ru) размещен баннер со ссылкой на раздел 
«Профилактика коронавируса» сайта Министерства образования и науки Алтайского края 
(http://educaltai.ru/about%20%D1%88ain/coronaviridae/index.php).  
 
                                      5. Порядок пользования объектами культуры 
 Объекты культуры: 
 5.1.Библиотеки и читальные залы. 
5.1.1.Помещения библиотек и читальных залов 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. 
5.1.2.Индивидуальное посещение библиотек и читальных залов обучающимися 
осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графика работы 
библиотеки с 08:30 ч. до 17:00 часов. 
5.1.3.Студенты  должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать их 
порчи, а также сдавать книги в библиотеку установленное время. 



5.1.4. В библиотеках  и читальных залах не допускается шум, громкий разговор  и т.п. 
5.1.5.Запрещено хранение в библиотеках  и читальных залах литературы, содержащей 
экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред 
психическому и нравственному здоровью  студентов.  
5.1.6.В  библиотеках   соблюдается дистанция 1,5 метра,    работники  библиотеки  
отделены  от рабочей зоны обслуживания   защитным экраном. 
 
5.2.Актовые залы. 
5.2.1.Помещение актовых залов используется для проведения занятий в системе  
дополнительного образования,  в соответствии с расписанием учебных занятий, 
 проведения различного рода мероприятий: собраний, культурно-массовых мероприятий,   
спектаклей и т.п. 
5.2.2. В период проведения мероприятий в актовых залах  не допускается  шум, громкий 
разговор, хождение и т.п. 
5.2.3.Мероприятия в актовых залах проводятся с соблюдением санитарно-
эпидемиологических  норм. 
5.3.Помещения  для занятий в системе дополнительного образования. 
5.3.1.Помещения для занятий в системе дополнительного образования (музей, помещения 
для занятий хореографией и т.п.) используется для проведения занятий в системе  
дополнительного образования,  в соответствии с расписанием учебных занятий, 
проведения различного рода мероприятий.  
                                6. Порядок пользования объектами  спорта. 
Объекты спорта: 
6.1.Спортивные залы, тренажерные залы, спортивные площадки. 
6.1.1.В  колледже  функционируют 2 спортивных зала, 3 тренажерных зала, спортивная 
площадка. 
6.1.2.Помещения спортивных и  тренажерных залов, спортивной площадки  используется 
для проведения уроков физической культуры, проведения спортивных соревнований, 
занятий по различным видам спорта. 
6.1.3. Занятия регулируется расписанием занятий в учебное время и расписанием занятий  
спортивных секций во внеучебное время.  
6.1.4.При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны приходить 
только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с  рекомендациями к 
одежде, установленными правилами внутреннего распорядка колледжа, сменную обувь и 
одежду необходимо хранить в раздевалке.   
6.1.5. При пользовании объектами спорта колледжа необходимо строго соблюдать 
инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; нельзя забираться на 
ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;   использовать спортивное 
оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому назначению;  повреждать 
спортивное оборудование. 

 
7. Ответственность за работу и содержание объектов. 

7.1. Во время пользования объектами  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  и пластиковые 
бутылки, газовые баллончики;  курить;  приводить и приносить с собой животных;  
совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
обучающихся, работников колледжа;  наносить любые надписи;  выставлять напоказ 
знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, 
национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работников колледжа.  
7.2.Ответственность за работу и содержание объектов в состоянии, отвечающем 
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующих производством 
(в столовой),  педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, 
библиотекарей,  руководителя и преподавателей физического воспитания. 
7.3.Ответственные лица, перечисленные в п.7.2. обязаны: 



7.3.1. лично присутствовать при посещении объекта  обучающимися; 
7.3.2. обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников колледжа в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций.  
7.4. Участникам образовательного процесса   при  получении информации об эвакуации,  
действовать согласно указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая 
паники. 
7.5.Обучающиеся, причинившие объекту ущерб, несут ответственность в соответствии 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.6.  В целях профилактики несчастных случаев,  во время пребывания  обучающихся в 
колледже,  проводятся инструктажи по технике безопасности: 
7.6.1.классными руководителями -   в сентябре на период учебного года., в декабре - на 
период зимних каникул, в июне - на период летних каникул,  по утвержденным формам,  
согласно Перечня  инструкций, памяток, методических рекомендаций  по технике 
безопасности  для участников образовательного процесса в  КГБПОУ   «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий»; 
7.6.2.педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами - на  период 
учебного года по утвержденным формам,  согласно Перечня  инструкций, памяток, 
методических рекомендаций  по технике безопасности  для участников образовательного 
процесса в  КГБПОУ   «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий»: 
7.6.3.Преподавателями физической культуры  -  на  основании приказа директора 
колледжа  «Об утверждении и  введение в действие инструкций по технике безопасности 
на уроках физической культуры». 
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