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2. Порядок пользования объектами  культуры 
2.1. К объектам культуры колледжа относятся библиотека, читальный 

зал, актовый зал, музей предназначенные для проведения мероприятий 

различной направленности, способствующих повышению культурного 

уровня обучающихся. 

2.2. Объекты культуры колледжа используются для проведения занятий 

творческих объединений, проведения общеколледжных мероприятий, 

кружков, мастер-классов, репетиций, экскурсий, конкурсов, фестивалей, 

праздников, встреч с деятелями культуры и искусства и др. 

Культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с планом 

работы колледжа на текущий год. 
2.3. В случае предоставления объектов культуры колледжа 

организациям и населению  для проведения мероприятий различного уровня 

необходимо предварительное согласование с директором колледжа.  
2.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе,  старшего 

библиотекаря, а также на лицах, проводящих мероприятия и использующих 

объекты культуры колледжа. 

 Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта культуры 

обучающимися; 

- нести личную ответственность за оборудование, используемое на 

объекте культуры, сдать его в полной сохранности после проведения 

мероприятия материально-ответственному лицу; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил техники 

безопасности и пожарной безопасности при проведении мероприятий и 

использовании объектов культуры; 

- в случае опасности обеспечить эвакуацию обучающихся и работников 

колледжа при угрозе и/или возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.5. При пользовании объектами культуры колледжа обучающиеся 

обязаны: 

- 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. 

2.6. Во время пользования объектами культуры колледжа 

обучающимся запрещается: 

- приносить с собой и/или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

- курить; 
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- совершать действия, приводящие к порче имущества колледжа, 
способные повлечь за собой угрозу своей жизни и здоровья, а также жизни и 
здоровья других участников образовательных отношений. 

2.7. Обучающиеся, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, 
несут ответственность в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3. Порядок пользования объектами спорта 
     3.1. К объектам спорта колледжа относятся: универсальный 

спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); малый 
спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); 
тренажерный зал; стадион. 

3.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. 
определяется расписанием и режимом работы объектов спорта, 
утвержденным приказом директора колледжа. 

3.3.   В случае необходимости использования объектов спорта за 
рамками утвержденного расписания и режима работы согласуется с 
руководителем физвоспитания и директором колледжа. 

3.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в 
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 
возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной 
работы, руководителя физвоспитания, преподавателей физической 
культуры, а также других лиц, ответственных за мероприятия и/или 
использования объектов спорта. 

3.5. Ответственные лица обязаны: 
- проводить инструктаж с занимающимися в соответствии с 

требованиями охраны труда и техники безопасности, правилами поведения 
занимающихся на спортивных объектов колледжа в зависимости от вида 
занятия; 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта 
обучающимися при проведении учебных занятий, учебно-тренировочных 
занятий, различных спортивных мероприятий; 

- использовать инвентарь и иное оборудование в соответствии с 
правилами техники безопасности и санитарных норм, сдавать (убирать в 
установленное место) его в полной сохранности после проведения 
мероприятия; 

- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися техники 
безопасности, правил и норм поведения во время занятий на объектах 
спорта; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников колледжа в 
случае угрозы и/или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.6.  Объекты спорта, указанные в п. 4.1. могут использоваться для 
проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих 
объединений спортивного направления, проведения 
внутриклассных/внутригрупповых и общеколледжных мероприятий 
спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных 
соревнований и т.п. 
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3.7.При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся 
обязаны: 

- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в 
соответствии с Положением о единых требованиях внешнему виду 
обучающихся; 

- строго соблюдать 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. 

3.8. Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся 
запрещается: 

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

- курить; 
- совершать действия, приводящие к порче имущества колледжа, 

способные повлечь за собой угрозу своей жизни и здоровья, а также жизни 
и здоровья других участников образовательных отношений; 

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

3.9.Обучающиеся, причинившие объекту спорта колледжа ущерб, 
несут ответственность в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 4. Порядок пользования  
лечебно-оздоровительной инфраструктурой колледжа 

4.1. Медицинское обслуживание обучающихся колледжа 
обеспечивается медицинским персоналом ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». 

4.2. Колледж предоставляет соответствующее помещение для работы 
медицинского работника. 

4.3. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры колледжа 
относится медицинский пункт (кабинет). 

4.4. Режим работы медицинского пункта утверждается директором 
колледжа. 

4.5.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры колледжа 
используются только для организации и оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся колледжа, для проведения 
первичного/повторного медицинского осмотра обучающихся, проведения 
профилактических мероприятий для обучающихся колледжа.  

4.6.Ответственность за работу и содержание объектов лечебно-
оздоровительной инфраструктуры колледжа возлагается на медицинского 
работника (по согласованию). 

4.7. Первичная медико-санитарная помощь является основным, 
доступным и бесплатным для каждого обучающегося видом медицинской 
помощи  
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4.8. Пользование объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
колледжа в отсутствие медицинского работника категорически запрещается. 

5. Заключительные положения 
5.1.  Все изменения и дополнения настоящего Порядка принимаются на 

заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 
большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа.  

5.2.  Вносить предложения по изменению настоящего Порядка имеет 
право директор колледжа или заместитель директора по учебной работе и 
методист заочного отделения на основании их предложений по согласованию 
с директором колледжа. 

5.3. Настоящий Порядок подлежит пересмотру по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

6. Управление документом 
6.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия; копия документа – у заместителя директора по учебной 
работе, заместителя директора по воспитательной работе, руководителя 
физического воспитания, методиста заочного отделения, в библиотеке 
колледжа (официальном сайте).  

6.2. Изменения в документе могут производиться в порядке, 
установленном в п.5 настоящего Порядка. 

6.3. Настоящий документ доводится до исполнителей секретарём  
директора согласно перечню рассылки.  
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 4  

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 1  

Руководитель физического воспитания – 1  

Студенческий совет колледжа – 1  

 

 

 

 




