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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся (студентов) областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сенгилеевский педагогический техникум» (далее Техникум) 

и представляют собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации 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»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства 

Ульяновской области и регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся. 

1.3. Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную систему мер и условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического 

здоровья обучающихся в процессе реализации их права на образование.  

Основная цель Положения - обеспечение оптимизации образовательного процесса, 

гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья, 

обучающихся. 

1.4. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 организация питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации первичных и периодических медицинских осмотров, и диспансеризации; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Техникуме;  

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Техникуме; 
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 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

1.5. Техникум, реализуя основные профессиональные образовательные стандарты и 

программы дополнительного образования, создаёт условия и образовательную среду, 

ориентированную на сохранение и укрепление физического, социального, психологического, 

нравственного здоровья. 

1.6. К основным направлениям деятельности Техникума в области охраны здоровья 

обучающихся: 

 целостность системы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в 

учебной и вне учебной деятельности Техникума; 

 соответствие инфраструктуры Техникума условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

 рациональная организация образовательного процесса; 

 организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

 организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися; 

 мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся. 

1.7. Техникум осуществляет образовательную деятельность, реализуя основные 

профессиональные образовательные программы и программы дополнительного образования, 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
 

2. Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

2.1. Техникум создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в Техникуме в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям, реализуемых в 

Колледже и составляет 54 часа: обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов в 

неделю, самостоятельная работа обучающихся 18 часов в неделю. 

2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к ежедневной 

и недельной нагрузке обучающихся. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8 в учебном году, а количество зачётов - 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. 

2.4. В процессе освоения программ среднего профессионального образования обучающимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
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процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

2.5. Соответствие состояния и содержания оборудования, здания Техникума и прилегающих 

территорий требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2.6. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том числе 

здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

2.7. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил и Порядком организации 

самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе и во вне учебной деятельности 

по учебной дисциплине «Физическая культура». 

2.8. Обеспечение проведения динамических пауз, физкультминуток на учебных занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

2.9. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

соответствии с планом работы Техникума на текущий год. 

2.10. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе, при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2.11. На занятиях по учебным дисциплинам повышенной опасности (физическая культура, 

информатика и ИКТ) преподаватели на вводном учебном занятии проводят инструктаж по 

технике безопасности с обязательной отметкой в классном журнале в листке «Инструктажа 

обучающихся группы по охране труда, противопожарной и элетробезопасности» 

2.12. Для организации питания обучающихся в Техникуме работает столовая. График работы 

столовой устанавливается с таким условием, чтобы обеспечить горячим питанием 

обучающихся с учётом проведения учебных занятий.  

В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается 7 перемен (1 

перемена -15мин.; 2,3 перемена по 10 минут;4 перемена - 30 минут; 5,6,7перемена – по 10 

минут).   

2.13. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды: 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 

занятиях, учебной и производственной практики, во время организации и проведения 

внеклассных мероприятий; 

 содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации. 

2.14. Осуществление административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информации, 

пропагандирующей насилие, употребление наркотических средств и психотропных веществ, 

алкоголя через: 

 фильтрацию с помощью безопасного браузера;  

 фильтрацию с помощью антивирусных программ. 

2.15. Ежегодно в начале учебного года заместитель директора по воспитательной работе 

проводит с преподавателями, классными руководителями инструктаж: 

- по организации работы с обучающимися в сети Интернет; 
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- по организации и проведению экскурсий, внеклассных, спортивных мероприятий; 

- по организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами;  

по правилам поведения в общественных местах, местах большого скопления народа; на 

водоёмах в летнее время, на водоёмах в зимнее время; пользования петардами - проводятся 

два раза в год перед каникулами.  

При необходимости проводятся другие инструктажи и инструктивно-методические 

совещания. 

2.16. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, произошедшими вовремя 

их пребывания в Техникуме, оформляется в Журнале регистрации несчастных случаев с 

обучающимися и Актами Формы Н-2. 

 
 

3. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

3.1. Медицинское обслуживание обучающихся Техникум обеспечивают органы 

здравоохранения на основании договора. В рамках заключенного договора при 

осуществлении медицинского обслуживания обучающихся гарантируется неотложная 

доврачебная помощь в установленные часы работы медицинского персонала. 

3.2. Медицинские осмотры обучающихся техникума организовываются и проводятся в 

порядке, установленном действующим законодательством на основании договора между 

Техникумом и организацией здравоохранения по проведению медицинских осмотров. 

3.3. При поступлении в Техникум обучающиеся проходят медицинские первичные осмотры 

с целью определения соответствия обучающегося требованиям к обучению и медицинской 

группы для занятий по физической культуре; уточнения списков обучающихся, состоящих 

на диспансерном учёте в соответствии с приказом директора и графиком проведения 

медицинских осмотров. 

3.4. Профилактические медицинские осмотры для уточнения состояния здоровья и группы 

здоровья по физической культуре, уточнения списков обучающихся, состоящих на 

диспансерном учёте проводятся в соответствии с приказом директора и графиком 

проведения медицинских осмотров. 

3.5. На основании данных проведенного медицинского осмотра определяется медицинская 

группа обучающихся для занятий по физической культуре. Классный руководитель группы 

на основании данных медицинского осмотра оформляет лист здоровья в журнале. 

3.6. При организации учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» обучающиеся, 

отнесённые к специальной медицинской группе, и освобождённые от занятий по физической 

культуре, занимаются отдельно от учебной группы по адаптивной программе по физической 

культуре. 

3.7. С целью проведения профилактических мероприятий и противоэпидемиологических 

мероприятий в условиях повышенной опасности, приказом директора назначаются 

ответственные за проведение ежедневных утренних фильтров с целью выявления 

заболевших гриппом и ОРВИ среди обучающих техникума. 

3.8.  В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других симптомов 

болезни, обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются к медработнику 
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или участковому врачу по месту жительства. В случае отсутствия в группе на учебных 

занятиях более 30% обучающихся группы занятия в группе приостанавливаются приказом 

директора на срок не менее 7 дней. В случае приостановки занятий в 30% учебных групп, 

приостанавливаются занятия в Техникуме. Директор Техникума в случае приостановки 

учебных занятий информирует Департамент профессионального образования Ульяновской 

области.  

3.9. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача. 

3.10. В техникуме организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний силами сотрудников техникума и закрепленного за ПОО медицинского 

персонала. 

3.11. С целью выявления чесотки и педикулёза медицинские работники, закрепленные за 

ПОО, проводят осмотры обучающихся. В случае выявления чесотки и педикулеза 

обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от посещения Техникума. К 

учебным занятиям обучающиеся допускаются после завершения комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтверждённых медицинской справкой. 

3.12. При выявлении в учреждении инфекционных заболеваний (корь, гепатит, ветряная оспа 

и т.п.) проводится текущая дезинфекция в соответствии с требованиями. Во время 

прохождения инкубационного периода зафиксированного инфекционного заболевания, 

учебные занятия в группе, где констатирован факт заболевания, проводятся в отдельном 

кабинете, изолированно от других обучающихся. Прием пищи для такой группы 

организуется в установленное время, без контакта с другими обучающимися за отведенными 

столами. Ответственным за соблюдение всех мер эпидемиологического режима в группе 

является заведующий отделением и классный руководитель группы. 

3.13. Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с разрешения 

районного органа здравоохранения. 

3.14. Профилактические прививки несовершеннолетних обучающихся техникума 

осуществляются с письменного согласия родителей. 

3.15. Во время работы инструктивного лагеря, во время проведения спортивных 

мероприятий предусматривается присутствие медицинского работника. 
 

 

4. Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
 

4.1. Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 
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Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия 

обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и 

сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические 

инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную деятельность.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление 

с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

искажений.  

Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, 

включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

4.2. Установление профессиональной образовательной организацией особого порядка 

освоения дисциплины "физическая культура". 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

профессиональная образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

указанной дисциплины на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной 

физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на 

открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. При их проведении специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений 

организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. Для лиц с 

ограничениями передвижения это могут быть занятия по видам спорта, не требующим 

двигательной активности. Для этого в учебный план включаются определенное количество 

часов, посвященных поддержанию здоровья и здоровому образу жизни. 

4.3. Создание в профессиональной образовательной организации толерантной 

социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

 Профессиональная образовательная организация обязана сформировать 

профессиональную и социокультурную среду, способствующую формированию готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья целесообразно использовать такую форму сопровождения, как волонтерское 

движение среди студентов, которое не только способствует социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному взаимодействию 
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студентов с ними, развивает процессы интеграции в молодежной среде, что обязательно 

проявится с положительной стороны в общественной жизни в будущем. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1 Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на заседании 

педагогического совета, открытым голосованием, простым большинством голосов и 

утверждаются приказом директора техникума. 

5.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

№  

Измен

ения 

Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(стр.) в 

докумен

те 

№  

распоря

дительн

ого 

доку- 

мента 

Подпись Дата Срок 

ведени

я 

измене

ния 

измене

нных 

замен-

ных  

новы

х 

аннули

-рован-

ных 

1. - - п.4 - 9   18.03.20 18.03.20 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Номер 

редак-

ции 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 И.о.зам. директора по УР    

1 Зам.директора по ВР    

1 
 

   

1 
 

   

1 
 

   

1     

1     

1      

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экземп
ляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 1     

1 2     

1 3     

1 4 
 

   

1 5     

1 6     

1 7     

1 8     

1 9     

1 10     

1 11     

1 12     

1 13     

1 14     

1 15     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

п/п 

Должность 

 

Ф ИО Дата Подпись 

1     

2     

3     

4 
 

   

5 
 

   

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ Дата  

ревизии  

Результаты ревизии Ф ИО лица, 

выполнивше

го ревизию 

Подпись лица, 

выполнившего 

ревизию 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


