
  



1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» (далее – техникум). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией РФ; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Уставом техникума. 
1.3. К основным объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры 
и спорта техникума относятся: 
- лицензированный медицинский кабинет в общежитии ул. Полтавская, д. 19, 
который состоит из: кабинета врача, процедурной и изолятора. 
1.4. Объекты культурного назначения: 
- актовые залы на  200 и 250 посадочных мест (ул. Железнодорожная, д. 13; ул. 
Полтавская, д. 19) 
1.5. Объекты спортивного назначения: 
- 2 спортивных зала (ул. Железнодорожная, д. 13; ул. Полтавская, д. 19); 
- тренажерный зал (ул. Полтавская, д. 19); 
- 3 спортивные площадки (ул. Железнодорожная, д. 13; ул. Полтавская, д. 19;  
ул. Полтавская, д. 17). 
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта. 
2.1. Медицинский пункт оказывает первичную доврачебную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу, вакцинации (проведение 
профилактических прививок); оказание первичной врачебной и медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению 
профилактических прививок) сестринскому делу в педиатрии. 
2.2. В актовых залах по годовому плану воспитательной работы ежемесячно для 
студентов техникума (в том числе для студентов, проживающих в общежитии, 
проходят коллективные творческие мероприятия, презентации, областные и 
городские конкурсы, конференции студентов, проводятся индивидуальные и 
групповые занятия вокалом  и другие мероприятия воспитательного характера.  
2.3. В спортивных залах проводятся занятия физической культурой, спортивные 
соревнования, занятия спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный 
теннис. 
2.4. В тренажерном зале имеются тренажеры для индивидуальных занятий 
студентов техникума. 
2.5. На спортивных площадках в весеннее и осеннее время проходят занятия по 
физической культуре, дни здоровья и другие спортивные мероприятия студентов, 
в зимнее время проводится лыжная подготовка студентов.  
2.6. Техникум гарантирует всем студентам академическое право на пользование 
объектами спорта, объектами культуры и лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры по расписанию учебных занятий, расписанию занятий 
спортивных и эстрадных секций, и мероприятий воспитательного характера по 
ежемесячному плану работы техникума, а также режимом работы медицинского 
пункта. 
2.7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 
студенты без спортивной одежды и обуви, а также после перенесенных 
заболеваний без медицинского заключения (справки). 
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