
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Владимирской области
(ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА>

прикАз

от о3,оЗ. 2О2/

Об ореанuзацuu oxpaHbl зdоровья
обучаюu4uхся в ГБПОУ ВО кВОККИ>

в соответствии Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.201'2 Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), в целях
пропаганды и обучения обучающихся в ГБПОУ ВО (ВОККИ) навыкам здорового
образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о создании условий для охраны здоровья обучающихся в

ГБПОУ ВО (ВОККИ) (приложение М 1).

|.2. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта ГБПОУ ВО (ВОККИ>> (приложение Nэ 2).

1.3. Положение о запрете курения и использовании электронных сигарет,

употребления €lJIкогольных и спиртосодержащих напитков, пива, слабоалкогольных
напитков, наркотических и психотропных веществ в здании колледжа, общежития
и прилегающей к ним территории (приложение Nч 3).

2. Руководителям структурных подразделений ГБПОУ ВО (ВОККИ)

8ЕJ\ъ

довести до подчинённых
приложениях.

работников информацию, содержащуюся в

2- Кураторам учебных групп довес и до студентов требования Правил
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
спорта ГБПОУ ВО (ВОККИ).

3. Заместителям директора обеспечить контроль соблюдения работниками
студентами ГБПОУ ВО кВОККИ>> требований Положения о создании условий
для охраны здоровья обучающихся и Правил пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта.

4. Приказ довести до работников ГБПОУ ВО <BОККИ) в части касающейся.
5. Контроль выполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

,Щиректор ГБПОУ ВО (ВОККИ> О.И. Одинокова
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положение
о создании условий для охраны здоровья обучающижся

в государотвенном бюджетном профессионЕLльном образоватепьном учреждении
Владимирской области <Владимирский областной колледж культуры и искусства))

1. Общие положения.
1.1. Положение о создании условий для охраны здоровья обучающихся

(далее - Положение) регулирует отношения, возникающие в сфере охраны
здоровья обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учрежден ии Владимирской области кВладимирский областной
колледж культуры и искусства>> (далее - ГБПОУ ВО кВОККИ)) и представляет
собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и

укрепление физического, социЕrльно и психологического здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>;

Федеральным законом Российской Федерации от 2I.|1.2011 Ns 323-ФЗ
кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 Jф 28 (Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи);

Конституцией Российской Федер ации;
Гражданским Кодексом Российской Федерации (<Общие основания

ответственности за причинение вреда>);
Уставом ГБПоУ Во (ВоккИ).
2. I]ель и задачи.
2.|. Щель - обеспечение оптимизации образовательного процесса,

гарантирующего оптим€LIIьные условия для охраны, поддержания и сохранения
здоровья обучающихся ГБПОУ ВО (ВОККИ).

2.2. Задачи:
мониторинг состояния здоровья, физического и психического развития

обучающихся;
создание системы коррекции р€ввития обучающихся с использованием

комплекса оздоровительных мероприятий без отрыва от образовательного
процесса;

организация работы по повышению профессиональной компетенции
преподаватепей по ре€шизации здоровьесберегающих технологий в



образовательном процессе;
информационное обеспечение всех участников образовательного процесса

(преподавателей, обучающихся и их родителей) по вопросам здоровья и зДороВОГО

образа жизни;
активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления

здоровья обучающихся;
обеспечение условий для практическои реализации принципов

здоровьесбережения в образовательном процессе;
организация научно-методической работы, напDавленноиl

профессиональный рост преподавателей через проведение практических занятиЙ,
тематических встреч, самообразование и т.п. по решению задач сохраНения и

р€}звития здоровья обучающихся.
3. Основные направления деятельности по охране здоровья.
Основой деятельности колледжа в области охраны здоровья являеТСя

создание образовательной среды, ориентированной на сохранение и укреПЛеНие

физического, соци€lльного и психологического состояния обучаЮщихся.
3.1. Организационное направление - это координация работы колJIеджа По

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся.
3.2. Информационное направление - пропаганда и просвещение в области

здорового образа жизни преподавателей, обучающихся и их родителей.
З.З. Медицинское направление - проведение индивиду€uIьных

коллективных мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающИr'сЯ,
обеспечивающее становление системы профилактики и коррекции нарушений
соматического здоровья с использованием комплекса оздоровительных И

медицинских мероприятий согласно,,Щоговору с государственным бюджетнЫМ

учреждением здравоохранения Владимирской обпасти <Городская поликЛиниКа
J\b 2 города Владимира> о функционировании медицинского кабинета для
осуществления медицинской деятельности.

З.4. Оздоровительное направление - это обеспечение формирования
здорового жизненного стиля, активной жизненной позиции и устойчивОй
мотивации на здоровье у обучающихся и их родителей, внедрение
здоровьесберегающих технологий обучения и воспит ания.

3.5. Родительское направление - это индивидуztльные и групповые методы

работы с родителями обучающихся) стимуляция повышения внимания родителеЙ
обучающихся к вопросам здоровья, питаниц здорового образа жиЗни,

рацион€tльной двигательной активности, работоспособности оргаНиЗМа
обучающегося.

4. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
4.1. Соответствие состояния и содержания территории)зданий и помещениЙ,

а также их оборулования (дп" водоснабжения, канапизации, вентиляции,
освещения, отопления) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.

4.2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с
требован иями санитарных правил.
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4.3. Оснащение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещённостью,
воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных праВиЛ.

4.4. Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования,
используемого в профилактических целях, информационного оборудования ПО

безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных
правил.

4.5. Наличие в ГБПОУ ВО (ВОККИ) квалифицированных специалистов,
обеспечивающих проведение оздоровительной работы а обучающимися
(медицинский работник, преподаватель физической культуры, педагог-психолог,
преподаватель дополнительного образования, социальный педагог).

4.6. Проведение в течение учебного года консилиумов по проблемам
здоровья, здорового образа жизни, актуЕLльным здоровье развивающим и
общеоздоровительным технологиям.

5. Организация деятельности.
5.1. Организация контроля за ведением установленноЙ нормативными

правовыми актами в области охраны здоровья граждан Российской Федерации
медицинской документации и отчётности.

5.2. Организация и проведение профилактических прививок обучаюЩиМся в

медицинском кабинете и на базе ГБУЗ ВО <Городская поликлиника J\b 2 города
Владимира>.

5.3. Проведение методической и просветительской работы по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

5.4. Реализация дополнительных образовательных программ,
ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиЗНи,

которые реализуются как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
5.5. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации

образовательного процесса (объём нагрузки по реализации основных и

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигатепьной
активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических
инноваций.

5.6. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в

том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.

5.7. Соблюдение норм и правил двигательной активности при организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил.

5.8. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в

том числе при использовании технических средств обучения,
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требов аниямИ
санитарных правил. Учёт индивидуаJIьных особенностей р€tзвития обучающихся
при организации образовательного процесса.

5.9. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной
среды: демократичность и оптим€lJIьная интенсивность, благоприятный
эмоцион€uIьно-психологический климат, содействи l формированию
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обучающихся адекватной самооценки и познавательной мотивации.
5.10. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающиМися

всех групп здоровья. Организация динамических пауз, физкультминуток на

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательноЙ
активности.

6. Охрана здоровья обучающихся.
6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

оказание первичной медико-санитарной помощи согласно ,ЩоговорУ С

государСтвенныМ бюджетныМ учреждениеМ здравоохранения Владимирской
области кГородская поликлиника Jtlb 2 города Владимира)) о функционировании
медицинского кабинета для осуществпения медицинской деятельности.

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебныХ
занятий и продолжительности каникул;

обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганду в рамках занятий
по физической культуре и по факультативным дисциплинам, кураторских часоВ,

мероприятий по воспитательной работе, требований охраны труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеванИй И

оздоровлению обучающ ихся ) для занятия ими физической культурой и СПОРТОМ ;

прохождение обучающимися, в соответствии с законодатеЛЬсТВОМ

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансериЗации.
профилактику и запрещение курения, употребления алкоГоЛЬнЫХ И

слабоалкогольных напитков) пива) наркотических средств и психотропных
веществ, и их анаJIогов;

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в коЛЛеДЖе;

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребываНИЯ В

колледже;
проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилаКТиЧеСКИХ

мероприятий, осуществляющ ихая в рамках ежегодной вакцин ации обУчающИжСЯ

от гриппа и других инфекционных заболеваний;
оборулование и содержание помещений колледжа в соответсТВИИ С

санитарно-гигиеническими нормами ;

психолого-педагогическая помощь студентам;
помощь в социЕlльной адаптации студентам-первокурсникам и студентаМ с

ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение норм двигательной активности при органиЗации

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правиЛ и

порядком проведения занятий по физической культуре при очной и заОЧной

формах обучения, при сочетании различных форIvt обучения и при осВоеНИИ

образовательной программы
возможностями здоровья;

инвалидами лицами ограниченными

соблюдение требований техники безопасности на предметах повышеннОЙ
опасности (физическая культура, сценическое движение и др.), а также при работе
с компьютерной техникой;

6,2. Щля осуществления питания обучающихся в колледже организовываеТся

работа буфета по утверждённому режиму работы с учётом продолжиТелЬнООТИ
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перемен. В расписании учебных занятий предусмотрены перемены достаточной
продолжительности для принятия пищи.

6.3. ГБПОУ ВО (ВОККИ) проводит необходимые мероприятия по
обеспечению соответствия действующим государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при организации занятий
и отдыха обучающихся, кроме того:

ежедневно проводится влажная уборка учебных и служебных помещений,
поддерживается режим ((проветривания помещений>>, уборка санузлов с

применением моющих и дезинфицирующих средств, организуется проведение

дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
обеспечивается своевременный ремонт помещений, лриэтом все ремонтные

работы проводятся при отсутствии обучающихся в здании.
6.4. ГБПОУ ВО кВОККИ> обеспечивает противопожарную безопасность

обучающихся и работников. Не менее двух раз в год проводятся мероприятия по
обучению действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

6.5. ГБПОУ ВО (ВОККИ)) обеспечивает специЕLльные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.

]. Психолого-педагогическая и социztльная помощь студентам,
испытывающим трудности в освоении основных образовательных програмМ,

рЕ}звитии и социaLльной адаптации.
7. 1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается студентам,

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ,

развитии и социальной адаптации, ведётся кураторами учебных групп,
педагогом-психологом и заместителем директора колледжа по воспитателъной

работе.
1.2. Психолого-педагогическая и соци€tльная помощь включает в себя:

создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных
занятиях, практиках, во время организации и проведения внеучебных
мероприятий;

помощь в соци€tльно-психологической адаптации первокурсников к

условиям обучения в колледже;
содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,

познавательной мотивации;
психолого-педагогическое консультирование студентов и их родителей

(законных представитепей);
помощь студентам в трудоустройстве и социальной адаптации;
психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое

сопровождение обучения студентов-инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

содействие развитию у студентов ответственности за свою жизнь;

рzввитие личностного и профессионапьного потенциала булущего
выпускника ГБПОУ ВО (ВОККИ) посредством активизации самопознания и
самор€tзвития;
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ок€вание психологической помощи
образовательного процесса;

обучение преподавательского

и поддержки всем участникам

состава психологическим и
психолого-педагогичес им методам и приёмам работы с обучающимися.

8. Порядок орган изации медицинского обслуживания обучающихся.
8.1. Медицинское обслуживание обучающихся ГБПОУ ВО (ВОККИ)

осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ ВО кГородская поликлиника
Ns 2 города Владимира> в соответствии с договором о сотрудничестве от
01.09.2017 Ng 1.

8.2. Обучающихся допускают к занятиям в колледже после перенесённого
заболевания только при наJIичии справки лечащего врача.

8.3. ГБПОУ ВО (ВОККИ> своевременно информирует медицинских

работников ГБУЗ ВО <Городская поликлиника }lЪ 2 города Владимиры обо всех
случаях заболевания обучающихся.

8.4. ГБПОУ ВО (ВОККИ>> обеспечивает явку обучающихся в ГБУЗ ВО
<Городская поликлиника }lЪ 2 города Владимира> при проведении плановых
профилактических мероприятий,. лабораторные обследования- медицинские
осмотры, обследованияна педикулёз, осмотры врачами-специ€rлистами, иные виды
профилактических мероприятий в сроки, согласованные с главным врачом
ГБУЗ ВО <<Городская поликлиника Jф 2 города Владимира> и директором
колледжа.

8.5. ГБУЗ ВО кГородская поликлиникаNs 2 городаВладимира> обеспечивает
в полном объёме проведение противоэпидемических мероприятий в колледже при
карантине, в соответствии с нормативными документами и рекомендациями
медицинских работников.

периодических (предварительных) медицинских осмотров, имеются
медицинские книжки всех работников.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его

действует до официальной отмены или до принятия нового
нормативного акта.

9.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с
Уставом, локальными нормативными актами копледжа и утверждаются прик€lзом
директора колледжа.

8.6. В ГБПОУ ВО (ВОККИ) ведётся контроль прохождения работниками
в наличии

принятия и
ЛОКШIЬНОГО

Заместитель директора по безопасности .Щ.В. Костин



Приложение Jф 2
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Правила
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и спорта государств9нного бюджетного профоссионаJIьного образовательного

учреждения Владимирской области <<Владимирский областной колледж купьтуры
и искусства))

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями
Федералъного закона РФ от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Устава государственного бюджетного профессион€tпьного
образовательного учреждения Владимирской области <<Владимирский областной
колледж культуры и искусства) (далее - колледж), а также иных нормативных
правовых актов, реryлирующих отношения в сфере образования.

r.2. Правила регламентируют использование обучающимися колледжа
объектов инфраструктуры колледжа (лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
объектов культуры и объектов спорта) в целях обеспечения р€Iзвития
обучающихся и охраны их здоровья при осуществлении учебно-воспитательного
процесса.

1.3. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры относится
медицинский кабинет.

1.4. К объектам культуры относятся:. библиотека, зрительный зал, учебный
театр.

1.5. К объектам спорта относятся: спортивный зал, кабинет физической
культуры, лыжная база, универс€Lльная спортивная площадка.

1.6. Во время пользования объектами инфраструктуры колледжа
запрещается:

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению;
- осуществлять его демонтаж, наносить повреждения;
- выносить оборудование и инвентарь с объекта инфраструктуры без

р€tзрешения;
- проноситъ и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,

€Lлкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические
средстваи (или) психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения; 

i

- курить; 
i

- создавать ситуации, мешающие
оздоровительной, культурной и спортивно "

- наносить надписи и расклеивать б
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колледжа объявления, плакаты и другую продукции

рекламного содерж ания;
информационного или

- использовать инфраструктуру колледжа для занятий
предпринимательской и иной деятельностью;

- прослушивать аудиозап иси ипи аудиотрансляции без наушников;
- засорять и загрязнять сооружения и оборудование колледжа;
- препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными

лицами;
- самовольно проникать в служебные помещения и на ограждённую

территорию объектов инфраструктуры колледжа;
_ находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры

колледжа без разрешения ответственных лиц;
- проводить на объекты лицl не являющихся обучающимися ИЛИ

работниками колледжа, без письменного рz}зрешения директора колледжа.
5.6. Участники образовательного процесса, в т. ч. обучающиеQя,

нарушившие настоящее Положение, могут быть удалены с объекта
инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной ответственности В

соответствии с локапьными нормативными актами колледжа.
5.1. Участники образовательного процесса, в т.ч. обучающИеQЯ)

причинившие ущерб инфраструктуре колледжа, несут ответственность в случаяХ
и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

2. Правила пользо вания объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры

2.I. Медицинский кабинет оказывает первичную доврачебную медико-
санитарную помощь обучающимся в амбулаторных условиях по лечебному делу
и вакцинации.

2.2. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в

следующих случаях:
- при ухудшении самочувствия;
- при обострении хронических заболеваний;
- при получении травм и отравлений.
2.З. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не

дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предваритепьно в

известность преподавателя, а в экстренных случаях и без предварительной
постановки в известность преподавателя.

2.4. При посещении медицинского кабинета обучающиеся вправе получить
бесплатно следующие услуги:

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста;
- оказание первой медицинской помощи;
- профилактические прививки;
- проведение профилактических медицинских осмотров;
- консупьтирование о способах улучшения состояния здоровья и здоровом

образе жизни.
2.5. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить



работнику медицинского кабинета:
- об изменениях в состоянии своего здоровья;
- об особенностях своего здоровья (наличии хронических заболеваний,

перенесённых заболеваниях, наJIичии Еtллергии на пищевые продукты и другие
вещества, медицинские препараты, недопустимости (непереносимости)

применения отдельных медицинских препаратов, группе здоровья для занятий

физической культурой).
2.6. При посещении медицинского кабинета Обl"rающиеся обязаны :

- проявлять осторожность при пользовании медицинские инструментарием

(ртутным термометром и т. п.);
- выполнять укЕIзания работника медицинского кабинета своевременно и в

полном объёме.
2.J . После посещения медицинского кабинета обучающийся обязан:

- доложить преподавателю и работнику учебного отдела колледжа о

результатах посещ ения медицинского кабинета;
- в полном объёме и в срок выполнить укЕLзания работника медицинского

кабинета (прекратить занятия, прибыть домой, посетить врача-специаJIиста в

поликлинике иJIи другого медицинского учреждения).

3. Правила пользования объектами культуры

3. 1. Порядок пользования библиотекой:
3.1.1. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют

обучающиеся и работники колледжа) а также родители обучающихся.
з.I.2. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, художественной,

справочной, научно-популярной, методической литературы, а также медиатека.

3.1.3. Библиотека обслуживает читателей на абонементе (выдача книг и
дисков на дом), в читальном зале (предоставление права выхода в интернет,

пользования медиатекой).
З.1.4. Читатель имеет право:
- свободного доступа к библиотечным фондам и информации;
- получать во временное поJIьзование из фонда библиотеки печатные

издания и аудиовизуаJIьные документы;
- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе

произведений печати и других источников информации;

проводимых библиотекой;
в библиотечный совет, окЕ}зывать

- требовать соблюдения конфиденци€UIьности данных о неМ и перечне

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;

обслуживанием;
пользоваться справочно-библиографическим и информационным

- принимать участие в мероприятиях,
- избирать и быть избранным

практическую помощь библиотеке;

читаемых им материаJIов.
3. 1.5. Читатель обязан:
- соблюдать правила пользования библиотекой;



- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям
информации, полученным из фонда библиотеки (n. делать в них пометок,
подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.);

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго

установленные сроки, не выносить книги и другие документы из помещения
библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре;

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными
изданиями только в помещении библиотеки;

- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить
их такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой

равноценными;
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- ежегодно в начаJIе учебного года проходить перерегистрацию;
- при выбытии из колледжа вернуть в библиотеку числящиеся за ним

издания и другие документы.
3.1.6. При нарушении сроков пользования книгами, другими документами

без уважительных причин читатель может быть временно лишён права
пользования библиотекой.

З.1.1 . Умышленная порча или хищение книг из библиотеки
предусматривает уголовную ответственность или компенсацию ущерба в

денежном выражении или равноценную замену произведениями печати и

другими документами.
3.1.8. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из

библиотечных фондов или причинении им невосполнимого вреда
ответственность должны нести родители или поручители.

3. 1.9. Порядок пользования формуляром:
- запись читателей производится на абонементе;
- на каждого читателя заполняется формуляр установленного образца как

документ, дающий право пользоваться библиотеRой;
- при записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования

библиотекой и подтвердить обязательство их выполнения своей подписью на
читательском формуляре;

- читательский и книжный формуляры являются документами,
удостоверяющими факт и дату выдачи читателю печатных и других источников
информациии их возвращения в библиотеку.

3. 1. 10. Порядок пользования абонементом:
- срок пользования литературой составляет 14 дней;
- срок пользования может быть продлён rта 14 дней, если на издание нет

спроса со стороны других читателей;
- не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания;
- читатели расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр

изданий;
- возвращение изданий фиксируется подписью библиотекаря.
3.1.1 1. Порядок пользования чит€uIьным з€tлом:
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- литература, предназначенная для использования в читальном з€ше, на дом
не выдаётся;

- энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются
только в читаJIьном з€IJIе;

- число выдаваемых произведений печати и других документов,
выдаваемых в чит€tJIьном зале, не ограничивается.

З.|.I2. Порядок пользования медиатекой и интернет-услугами в библиотеке:
- за каждым компьютером допускается работа одного человека, при

необходимости приOутствия двух чоловек вопрос нужно согпасовать с

работником библиотеки;
- все файлы, созданные на компьютерах в библиотеке, должны быть

удалены после использования;
- в случае неисправности любого компьютера или его части необходимо

немедленно сообщить работнику библиотеки;
- не допускается находиться в верхней одежде, бесконтрольно посещать

Интернет, играть в компьютерные игры, громко р€вговаривать, нарушать

дисциплину.
3. 1. 1 3. Библиотекарь обязан:
- обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным

- вести консультационную
необходимых изданий;

- проводить занятия по

работу, ок€lзывать помощь в поиске и выборе

основам библиотечно-библиографических и

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции;
- обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учётом

их запросов и потребностей;
- своевременно информировать читателей обо всех видах предоставляемых

услуг;
- предоставлять в пользование катапоги, картотеки, осуществлять другие

формы библиотечного информирования;
- изучать потребности читателей в образовательной информации;

информационных знаний;
- вести устную и наглядную массово-информационную работу;
- совершенствовать работу с читателями путём внедрения передовых

фондов, создать необходимые условия для хранения документов;
- производить мелкий ремонт и переплёт книг;
- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями колледжа;
- отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о

библиотеке.
3.2. Порядок пользования зрительным залом и учебным театром:

компьютерных технологий;
- систематически следить за

выданных произведений печати;
- проводить в начЕLпе учебного
- обеспечить сохранность и

своевременным возвращением в библиотеку

года ежегодную перерегистрацию читателей;

рациональное использование библиотечных

З.2.|. Общие правила:



З.2.1.1. В зрительном зале (учебном театре), как и в других общественных
местах, соблюдаются этикетные требования, предъявляемые к поведению
личности.

З.2.I.2. Вести себя нужно сдержанно, проявлять чувство такта,
доброжелательность, внимательное и уважительное отношение к людям.

3.2.|.3. Бережно относятся к принадлежностям зрительного зала, вещам,
находящимся в личном и общественном пользовании.

З.2.I.4. Соблюдать чистоту и порядок в запе.
3,2,|.5. Соблюдать правила техники безопаонооти.
З.2.|.6. В зрительном заJIе (учебном театре) строго воспрещено курить и

пользоваться открытым огнём.
З.2.2. Правила поведения посетителей (зрителей) в зрительном зале

(учебном театре):
З.2.2.1. Перед тем, как войти в з на представление, зрители отключают

мобильные телефоны.
З.2.2.2. Одежда должна соответствовать преднЕвначению: торжественная -

для спектакля или представления, рабочая - для репетиций. Приводить себя в
порядок можно только в туалетной комнате, а не на виду у всех.

З.2.2.3. Зрители продвигаются вдоль ряда к своему месту только лицом к
сидящим зрителям. Пр" этом мужчина (юноша) проходит впереди женщины
(девушки). Тот, кто проходит, должен извиниться и поблагодарить зрителей,
вставших для пропуска.

3.2.2.4. Сидя в кресле, не занимают оба подлокотника.
З.2.2.5. Если спектакль задерживается, не полагается рукоплескать.
3.2.2.6. После подъёма занавеса разрешается аплодировать в знак одобрения

декораций.
3.2.2.7. Нельзя делиться впечатлениями по ходу представления.
З.2.2.8. Есть в фойе или в зрительно зале запрещено, это можно сделать

только в буфете.
З.2.2.9. Если в зале жарко или душно ни во время антракта, ни тем более во

время представления не стоит обмахиваться программкой или каким-либо другим
предметом. Это неприлично.

3.2.2.10. Запрещается ходить во время действия спектакляили выступления.
З.2.2.1 1. На сцену, за кулисы, в гримёрные комнаты к артистам не заходят.
З.2.2.12. По окончанию концерта сначаltа уходят артисты со сцены, а потом

зрители из з€ша.

З.2.2.13. Зрители не забывают свои вещи.
З.2.3. Правила поведения обучающихся во время репетиций и выступлений:
3.2.З.|. Обучающиеся должны соблюдать общие правила поведения в

зрительном зЕuIе (учебном театре).
3.2.3.2. Готовится к репетиции или выступлению в группе, нацо вкладывать

в работу максимум сил, стараться все подготовить накануне вечером собрать все
вещи, которые понадобятся, приготовить костюм, все аксессуары, заранее
продумать своё расписание на день выступления.
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З.2.З.З. Приходить на репетицию или выступление без опозданий, в

установленное время;
З.2.З.4. Выход на сцену возможен тоJIько в сценической обуви (уличная

обувь исключена).
З,2,З.5. Запрещается входить на сцену без руководителя (преподавателя)

или без приглашения ответственного за мероприятие, а также трогать реквизит и

электроприборы, оставлять после себя мусор.
З.2.3.6. Необходимо отключить все средства связи.
3,2,3,7. Во время выступления употреблять пищу непьзя.
3.2.3.8. Из гримёрок артисты не выходят ни куда, кроме как на сцену.
3.2.З.9. Работать на репетиции следует так, как если бы ты выступ€tл перед

зрителями на сцене.
З.2.3,10. После того, как появился зритель в заJIе, прекращаются любые

передвижения по сцене. С появлением зрителя вы становитесь артистами И

должны строго хранить таинство сцены.
З.2.З.11. Находясь за сценой во время программы, необходимо сохранять

тишину, разговаривать шёпотом, не высовываться на сцену во время чУжОГО

номера, не выходить на сцену во время чужого выступления, не толпиться,
загораживая проход к сцене тем, кто выступает раньше вас и, препятствуя выходу
со сцены тех, кто уже выступил.

З.2.3.|2. Выступая в группе, следует стараться работать не столько на
собственный успех, сколько на общий успех всего коллектива, поМоГать
отстающим студентам - от них тоже зависит успех выступления.

З.2.З.lЗ. Необходимо помнить, что ты представляешь своЙ коллектив,
поэтому за сценой также следует соблюдать правила поведения.

З.2.З.|4. Выражать вслух критические отзывы о других выступаЮЩих,

распускать слухи о других коллективах) по меньшей мере, непрофессионально.
З.2.З.|5. Желательно наблюдать за другими выступающими, уметь по

достоинству оценить их TzUIaHT и умение
З.2.З.16. Когда кто-то при тебе выходит на сцену, уместно пожелать ему

УДачи.
З.2.З.17. Обучающимся запрещается употреблять пищу в гримёрках, а также

на сцене.
З.2.З.lВ. Все, что принёс - унеси с собой.

4. Правила пользования объектами спорта

4.|. Порядок пользования спортивным заJIом и кабинетом физической
культуры:

4.I.|. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещением
спортивного запа (физкультурного кабинета) дл" занятий физической кУльтУРой,
спортивными секциями для отдыха и оздоровления, а также для тренировок перед
соревнованиями.

4.|.2. Во время посещений спортивного зшIа (физкультурного кабинета)
обучающиеся и преподаватели обязаны иметь спортивную форму и спортивнуЮ



обувь.
4.1.з.
4.|.4.

кабинетом)
4.1.5.
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сменную обувъ и одежду необходимо хранить в рЕlздевалке.
Запрещается пользоваться спортивным з€tJIом (физкультурным

без разрешения преподавателя физической культуры.
В спортивном зале (физкультурном кабинете) необходимо соблюдать

технику безопасности, не мусорить, не портить оборудование.
4.|.6. Обучающиеся обязаны беречь полученный спортивный инвентарь и

исIIользовать его только по назначению.
4,1,1, За порчу инвентаря и оборудования предусматривается ВОЗМеЩеНИе

ущерба по полной его стоимости либо полноценный р монт испорченного

инвентаря и оборудования.
4.1.8. Обучающиеся вправе получать консультационную помощь о

правильности пользования спортивным инвентарём.
4.|.g. После каждого занятия необходимо сдать преподаватель физической

культуры все спортивные снаряды и инвентарь.
4.1.10. Во время перемен запрещается посещение спортивного заJIа и

физкультурного кабинета.
4.|.|1. Обучающиеся обязаны выполнять указания преподавателя.

4.I.|2. ответственные за проведение уроков физической культуры,

спортивной секции, соревнования обязаны:
- JIично осмотреть место занятиЙ или соревнований, проверить исправность

оборулования и инвентаря, его соответствие нормам безопаСНОСТИ, ПРИНЯТЫМ В

соответствующих видах спорта;
- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого

обучающимися;
- лично присутствовать при посещении спортивного зала обучающимися,

при проВедении тренировок, спортивных мероприятий;
- категорически запрещается оставлять обучающихся без присмотра;

- в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации

обеспечить эвакуации учащижся с объектов спорта.
4.2. Порядок пользования лыжной базой и универсальноЙ спортивноЙ

площадкой:
4.2.|. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся) имеют

право бесплатно посещать лыжную базу и универс€шьную спортивную площадку
(iалее - объектЫ спорта) в соотвеТствиИ с расписаниеМ занятий и планом работы
колледжа.

4.2.2. УчастникИ образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся,

пользующиася объектами спорта колледжа, имеют право:

- проводить фото-, видеосъёмку, аудиозаписъ в слУЧае, еСЛИ ЭТО Не

противоречит положениям иных локаJIьных нормативных актов Колледжа, а

также не нарушает права других обучающихся;
- пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных

локальных нормативных актов Колледжа' не нарушает права Других

обучающихся;
- приносить с собой предметы в целях организации оздоровительнои
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деятельности, если такие предметы не мешают организации и проведению

отношений, в т.ч. обучающиеся,
обязаны:

нормативных актов колледжа
- поддерживать чистоту

и настоящего Положения;
и порядок на объектах;

спортивной работы, не нарушают права других обучающихся.
4.2.З. Участники

пользующиеся объектами
- соблюдать требования техники безопасности, пол жения лок€Llrьных

- бережно относиться к сооружениями оборулованию колледжа;
- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение

оздоровительной и спортивной работы;
- при получении информации об эвакуации действовать огласно укЕваниям

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.2.4. ,Щолжностные лица колледжа, ответственные за организацию и

проведение оздоро ительной и спортивной работы обязаны:
- обеспечивать порядок на объектах инфраструктуры колледжа;
- проверять исправность используемого оборудования и инвентаря;
- проводить с обучающимися инструктаж по технике безопасности,
- знакомить обучающихся с настоящим Положением и правилами

поведения на конкретных объектах согласно других лок€tпьных нормативных
актов колледжа;

- сообщать заместителю директора по административно-хозяйственной
работе о повреждениях используемого оборудования и инвентаря;

- использовать универсЕLльную спортивную площадку только при погодных
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения прик€вом
директора колледжа.

5.2. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с
Уставом, локzUIьными нормативными актами колледжа и утверждаются прик€lзом
директора колледжа.

Заместитель директора по безопасности Щ.В. Костин

образовательных
спорта колледжа,



Приложение Ns З
к прик€tзу ГБПОУ ВО (ВОККИD

от с5.а)< Zа: / Jф fE

положение
о запрете курения и использовании электронных сигарет, употребления

itJIкогольных и спиртосодержащих напитков, пива, слабоаJIкогольных напитков,
наркотических и психотропных веществ в здании государственного бюджетного

профессион€uIьного образовательного учреждения Владимирской области
<<Владимирский областной колледж культуры и искусства>>, обще жития и

прилегающей к ним территории

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

Федеральных законов Российской Федерации от 22.||.1995 J\Ъ 171-ФЗ
<О государственном регуJIировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об о|раничении потребления
(распития) алкогольной продукции)), от 29.12.20|2 Ns 2]З-Ф3 (Об образовании в
Российской Федерации>, (Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции)), Закона Владимирской области от 27.02.2002 J\Ъ

15-ОЗ (О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Владимирской
области> и служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных

условий пребывания в ГБПОУ ВО (ВОККИ), пропаганды здорового образа жизни
среди обучающихся, воспитания навыков культурного поведения.

1.2. Не допускается потребпение табака, потребление никотинсодержащей
продукции, использование к€uIьянов и устройств для потребления
никотинсодержащей продукции несовершеннолетними обучающимися
вГБПОУ ВО (ВОККИ) (пункm 4, сmаmья 20 Феdеральноzо закона РФ оm 23,02.20 ] 3
м ]5-Фз).

2. В зданияхи на территории ГБПОУ ВО (ВОККИ>:
2.1. Запрещается курение табака,

продукции или использование каJIьянов:
потребление никотинсодержащей

2.|.l. В здании колJIеджа (в учебных кабинетах, залах, административных
кабинетах, ту€UIетных комнатах, лестничных площадках, в подв€UIьных и других
помещениях).

2.|.2. На территории колледжа и прилегающей к колледжу территории.
2.1.3.В здании общежития (в учебных кабинетах (мастерских), жилых

комнатах, административных кабинетах, туапетных KoMHaTaxl дfш€вых, на
лестничных площадках, на кухнях, в подв€UIьных и других помещениях).

2.1.4. На территории общежития и прилегающей к общежитию территории.



2.2. Запрещается приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение и
использование ((электронных сигарет), а также принадлежностей к ним (сменных
картриджей, заправочных жидкостей, парогенераторов и т.д.) и предназначенных
для совершения действий ан€шогичных процессу курения табачных изделий.

2.З. В здании колледжа, общежития и на прилегающей к ним территории
запрещается:

2.З.|. Распитие Еtлкогольных и спиртосодержащих напитков, пива,
слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.

2.3.2. Приобретение, поредача, сбыт, хранение алкогольных
спиртосодержащих напитков, пива) слабоалкогольных напитков, наркотических
психотропных веществ.

2.З.3. Находиться в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического и
токсического опьянения.

З. Нарушение требований законодательства о запрете курение табака,
потребление никотинсодержащей продукцииили использование к€Lпьянов, а также
о запрете употребления €Lпкогольных и спиртосодержащих напитков, пива,
слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ влечёт за
собой привлечение к ответственности, установленной законодательством РФ.

4. ответственность:
4.I. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечёт нutJIожение
административного штрафа на граждан в р€вмере от пятисот до одной тысячи
пятисот рублей.

4.2. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещённых

федеральным законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

4.3. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими utJIкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциaUIьно
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечёт наложение
административного штрафа на родителей или иньтх законных представителей
несовершеннолетних в р€tзмере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

5. Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляется
работниками ацминистративно-управленческого отдела ГБПОУ ВО (ВОККИ>>,
педагогическими работниками, ацминистративно-техническим персоналом.

6. В случае если обучающийся впервые нарушит требования настоящего
Положение, тогда к нему применяются меры профилактической и воспитательной
работы: беседа с обучающимися или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в присутствии представителя администрации
колледжа и куратора учебной группы.

'7. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения
влечёт за собой:

1.I. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания в
соответствиисПоложениемоприменениииснятиисобучающего
дисциплинарных взысканий в ГБПОУ ВО ((ВОККИ)), а также представление

и
и



информации в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер о
привлечении родителей (законных представителей), а обучающихся, старше 16 лет
к административной ответственности.

7.2. Применение к работнику ГБПОУ ВО (ВОККИ) мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с трудовым

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение вступает

действует до официальной отмены или

законодательством.

в силу с момента его принятия и
до приня,гия нового локального

нормативного акта.
8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с
Уставом, лок€uIьными нормативными актами колледжа и утверждаются прик€lзом
директора колледжа.

Заместитель директора по безопасности .Щ.В. Костин
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