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г. Мытищи
Об утверждении 
Положения о порядке 
пользования объектами 
лечебно
оздоровительной 
инфраструктуры, 
культуры и спорта в 
АСОУ

В соответствии с пп. 21 п.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения 
Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от 05.04.2021 № 8) и на 
основании решения Ученого совета АСОУ от 29.04.2021 (выписка из протокола 
№ 5 )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке пользования объектами лечебно
оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления».

2. Начальнику управления информационно-образовательных и электронных 
ресурсов Быкову П.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте АСОУ в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И.А.

Исполняющий обязанности ректора
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 

от 41.CS- 2С2( № 64*'С?

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ 
от С5-СЧ JLCZ-i 
протокол № g

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от С Ш -/ 
протокол № .5*

Положение о порядке пользования объектами 
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта 

в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке пользования объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, культуры и спорта в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Московской области 
«Академия социального управления» (далее — Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Уставом 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Академия).

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок пользования 
объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта в 
Академии, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта в Академии являются:

обеспечение охраны здоровья обучающихся;
создание здоровой среды для обучения в Академии;
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повышение культурного уровня развития обучающихся за счет занятости 
свободного времени обучающихся;

методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения.

1.4. Установление платы за пользование обучающимися объектами лечебно
оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта Академии не допускается.

2. Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры
2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры в Академии 

относится медицинский кабинет.
Для обеспечения работы медицинского кабинета в Академии выделяется 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.

2.2. В медицинском кабинете Академии но обращению обучающегося 
оказывается первичная медико-санитарная помощь в доступной и бесплатной 
форме.

Режим работы медицинского кабинета регламентируется определенным в 
Академии графиком работы.

3. Порядок пользования объектами культуры
3.1. К объектам культуры в Академии относятся: библиотека, актовый зал.
3.2. Библиотека Академии обеспечивает пользователям доступ к научным и 

образовательным ресурсам, что обеспечивает осуществление образовательного 
процесса, научно-исследовательской деятельности, создает комфортные условия для 
самостоятельной образовательной, научной, исследовательской деятельности.

3.3. Актовый зал Академии используется для проведения культурно-массовых 
мероприятий, концертов, организации работы творческих коллективов.

3.4. Задачами функционирования объектов культуры в Академии являются: 
воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения 
к традициям, культуре; приобщение обучающихся к историческому и духовному 
наследию; организация культурной, методической, информационно
просветительской деятел ьности.

3.5. Режим работы библиотеки определяется расписанием работы. Доступ к ее 
фондам разрешается при наличии читательского билета.

Режим работы актового зала определяется регламентом проводимого 
мероприятия.

3.6. Также обучающиеся по собственному выбору могут заниматься в 
творческих коллективах, кружках художественной самодеятельности в соответствии 
с установленным в Академии расписанием их занятий.
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3.7. Структурное подразделение Академии, к функциям которот о тн о с и тс я  

организация воспитательной работы среди обучающихся, организует и проводит 
общественные и культурно-массовые мероприятия в Академии с участием 
обучающихся.

4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. К объектам спорта в Академии относятся: спортивный зал, открытая 

спортивная площадка.
4.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются: 
реализация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт»; 
проведение занятий во внеучебное время в спортивных секциях; 
повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении

обучающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; 
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
профилактика вредных привычек.
4.3. Режим работы объектов спорта осуществляется:
в учебное время -  согласно расписанию учебных занятий; 
во внеучебное время -  согласно расписанию работы спортивных секций, 

графику проведения спортивных соревнований.
4.4. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами только в 

присутствии и под руководством педагогических работников, тренеров.
4.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви.
Набор обучающихся в спортивные секции проводится, как правило, в начале 

учебного года.
Обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинской справки к 

занятиям нс допускаются.
4.6. На спортивных объектах допускается использование только исправного 

оборудования и инвентаря.

5. Права и обязанности обучающихся — пользователей объектами лечебно
оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта 

5.1. Обучающиеся, как пользователи объектами лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, культуры и спорта имеют право:

получать информацию о работе объектов лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, культуры и спорта и мероприятиях, проводимых на указанных 
объектах в Академии;

пользоваться объектами в соответствии с установленным расписанием.
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5.2. Обучающиеся, как пользователи объектами лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, культуры и спорта обязаны:

поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского 
кабинета, спортивного зала, открытой спортивной площадки, актового зала, 
библиотеки;

выполнять установленные правила поведения в спортивном зале, библиотеке, 
актовом зале, медицинском кабинете;

при проведении спортивных занятий, спортивных мероприятий быть одетыми 
в спортивную одежду и обувь;

соблюдать нормы и правила посещения в общественных местах; правила 
техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические правила 
и нормы;

бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов 
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта Академии.

5.3. При нахождении на объектах инфраструктуры не допускается:
использование инвентаря и оборудования не по назначению;
использование неисправного инвентаря и оборудования;
засорять, загрязнять объекты инфраструктуры, а также повреждать инвентарь 

и оборудование.
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