
  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 

(пункт 1, подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме. 

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; Уставом ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

(далее колледж), правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

должностными обязанностями работников организации. 

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 

положении понимается, совокупность организационных и иных 

материально-обеспеченных мер, направленных на реализацию прав 

обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также 

объектами культуры и спорта колледжа, предоставление учащимся 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 

развития любительского художественного творчества, развития массовой 

физической культуры и спорта. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации в целях 

обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обучающихся при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в колледже. 

1.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 

культуры и объекты спорта должны соответствовать санитарному 

состоянию, требованиям безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях».  

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

2.1.Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 

по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 

образовательной организации;  

2.2.Проведение культурно-воспитательной, инновационной, 

исследовательской; экспериментальной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительской работы,  



2.3.Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и личного творчества; 

2.4.Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в колледже; 

2.5.Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров, студенческих дискотек, спортивно – оздоровительных, 

массовых физкультурных и иных культурно-развлекательных мероприятий;  

2.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.7.Оказание обучающимся, первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей материальной базы колледжа. 

 

3. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

3.1.Объекты инфраструктуры колледжа, представляют собой систему 

объектов, входящих в состав материально-технических условий реализации 

программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дополнительных образовательных программ, а также для отдыха и 

оздоровления обучающихся (студентов), проведения досуговых, культурно-

массовых мероприятий. 

3.2.Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов 

освоения образовательных программ, служат социальной адаптации и 

непрерывному личностному и профессиональному развитию обучающихся, 

удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей. 

3.3. Образовательная организация обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры.  

3.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ОУ относятся:  

 медицинский кабинет и оборудование в нем, 

 процедурный кабинет и оборудование в нем;  

 стоматологический кабинет и оборудование в нем 

 оздоровительный комплекс 

 столовая и буфет колледжа 

3.5. К объектам учебной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской, 

проектной и практической деятельности относятся:  

 учебные аудитории (кабинеты) 

3.6. К объектам культуры ПОО относятся: 

 библиотека (медиатека); 

 театральный зал; 



 музыкальная (эстрадная) студия; 

 музей колледжа; 

 3.7. К объектам спорта ПОО относятся:  

 спортивный зал;  

 тренажерный зал 

 лыжная база 

 зал хореографии 

 зал фитнеса 

 стадион. 

3.8.Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и 

оздоровления обучающихся, ПОО может использовать ресурсы иных 

организаций, осуществляющих образовательную оздоровительную, 

спортивную и другие виды деятельности, в т. ч. на основании договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.9.Объекты культуры и спорта, указанные в п. п. 3.6, 3.7 настоящего 

положения, используются для проведения мероприятий, предусмотренных 

учебным планом, реализации дополнительных образовательных программ, 

проведения внутриколледжных мероприятий, мероприятий городского, 

областного и  регионального уровня.  

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 4.1. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры ПОО 

определяется соответствующими локальными нормативными правовыми 

актами, планами кабинетов, инструкциями по охране труда.  

4.2 Время пользования объектами инфраструктуры определяется 

режимом работы организации, режимом работы указанных объектов 

расписанием занятий в колледже.  

4.3.Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

осуществляется в присутствии медицинского работника, объектом культуры 

и спорта и иными объектами инфраструктуры колледжа – в присутствии 

преподавателя,  куратора группы и (или) иного ответственного лица. 

4.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта) администрацией ПОО 

установлены требования к одежде и обуви обучающихся, обозначенные  

требованиям внутреннего распорядка и уставом образовательной 

организации. 

 4.5. Обучающиеся не допускаются к пользованию объектами 

инфраструктуры: 



– без прохождения инструктажей по технике безопасности, 

– при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, 

ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий, 

– при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности,  

– при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных спортивных 

сооружений); – при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, 

инвентаря до их устранения, 

– при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-

теплового режима, 

– без сопровождения лиц, указанных в п.4.3 

 4.6 Правила пользования столовой и буфетом учреждения 

1. Столовая (буфет) обеспечивают горячее питание обучающихся и студентов 

колледжа, не зависимо от формы обучения. 

2. Питание обучающихся осуществляется согласно установленному режиму 

работы объектов и расписанию учебных занятий, утвержденных директором. 

3. Поставка продуктов питания в столовую (буфет) осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность.  

4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 

пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником. 

5. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого 

установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями и холодной 

воды, полотенце.  

6. Питание обучающихся осуществляется в присутствии работников 

столовой, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.   

7. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется 

свежая кипяченая вода и чистые стаканы, так же для организации питьевого 

режима на территории колледжа размещены дополнительные источники 

«фонтаны» с питьевой водой. 

8. Во время занятий в столовой  и буфете колледжа могут принимать пищу 

преподаватели, сотрудники обслуживающего персонала и студенты, в 

свободное от учебных занятий время и должностных обязанностей. 

4.7 Правила пользования медицинским кабинетом, посещения 

оздоровительного комплекса и стоматолога 

1. Обучающиеся (студенты) и работники колледжа имеют право посещать 

медицинский кабинет в следующих случаях:  

- при ухудшении самочувствия.  

- при обострении хронических заболеваний.  



-при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в ПОО, на территории колледжа, на занятиях, на перемене, при 

участии в мероприятии и т. п.). 

 2. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно в известность 

преподавателя, классного руководителя, руководителя кружка, а в 

экстренных случаях и без предварительной постановки в известность 

учителя, классного руководителя. 

 3. Обучающиеся при посещении медкабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги:  

- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела.  

- получать первую медицинскую помощь.  

- принимать профилактические прививки.  

- проходить экстренные осмотры, по обращению и ухудшению состояния  

-консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни. 

 4. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся 

обязаны:  

- входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения 

работника медкабинета.  

- соблюдать очередность.  

- не шуметь.  

- аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. 

п.)  

- не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты 

и препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты. 

5. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 

работнику медкабинета: 

- об изменениях в состоянии своего здоровья. 

- об особенностях своего здоровья: 

- наличии хронических заболеваний; 

- перенесенных заболеваниях, 

- наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты; 

- недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов 

- группе здоровья для занятий физической культурой. 

6. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны: 

- проявлять осторожность при пользовании медицинские инструментарием.  

- выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме. 

7. После посещения медицинского кабинета учащийся обязан:  



- доложить преподавателю, классному руководителю о результатах 

посещения мед. работника. 

- в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета 

(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-

специалисту или в другое лечебное учреждение). 

4.8 Правила пользования объектами спорта 

Помещение спортивного зала, тренажерного зала, лыжной базы и  

стадиона используются для проведения занятий физической культурой, 

спортивных соревнований (в том числе с участием родителей, педагогов, 

работников, студентов сторонних ПОО), колледжных (городских и 

региональных) мероприятий спортивной направленности, занятий 

спортивных секций.  

Правила пользования школьным спортивным залом, спортивной 

площадкой. 

1. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещением 

спортивного зала и других спортивных объектов колледжа для занятий 

физической культурой, спортивными секциями, отдыха и оздоровления, а 

также для тренировок перед соревнованиями. 

2 .Во время посещений спортивного зала и спортивных объектов 

образовательной организации: Обучающиеся (студенты), преподаватели, 

сотрудники и посторонние учителя (далее – посетители) обязаны иметь 

спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду 

необходимо хранить в раздевалке. 

3. Запрещается пользоваться спортзалом и заниматься на других (всех) 

спортивных объектах колледжа без присутствия преподавателей 

(ответственных лиц) и разрешения сотрудников спортивно – 

оздоровительного отдела 

4. В спортзале, на спортивной площадке необходимо соблюдать 

необходимую технику безопасности, не мусорить, на портить оборудование 

и инвентарь, соблюдать требования инструкций по технике безопасности. 

5. После каждого занятия необходимо сдать преподавателю (тренеру) все 

спортивные снаряды и инвентарь. 

6. Во время перемен в колледже, запрещается посещение спортивного зала и 

других объектов спорта. 

7. Использование спортивного зала в урочное и внеурочное время 

допускается только в присутствии преподавателя (ответственного лица) 

8. За порчу инвентаря обучающимися  и оборудования (посетителями 

спортивных объектов колледжа), предусматривается возмещение ущерба по 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного 

оборудования. 



9. Обучающиеся (студенты) обязаны использовать спортивное оборудование 

и инвентарь только по его прямому назначению. 

10 Посторонние лица допускаются на спортивную базу колледжа, только с 

разрешения администрации колледжа. 

11. Пользоваться стадионом можно только в сухое время года, чтобы не 

наносить урон покрытию стадиона и беговых дорожек, во избежание риска 

травматизма и причинения вреда здоровью. 

4.9 Правила пользования объектами культуры - библиотека 

Помещения библиотеки колледжа читального зала используются для 

реализации потребностей обучающихся в ознакомлении с различными 

видами литературы, проведения тематических уроков и других культурно-

просветительских мероприятий. Правила пользования библиотекой – 

документ, фиксирующий взаимоотношение читателя с библиотекой и 

определяющий общий порядок организации обслуживания читателей, 

порядок доступа к фондам библиотеки, права и обязанности читателей и 

библиотеки. 

1.Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 

обучающиеся и сотрудники образовательного учреждения, а также родители 

обучающихся. 

2.К услугам читателей предоставляется фонд учебной, художественной, 

справочной, научно-популярной, методической литературы, а также услуги 

медиатеки на электронных носителях: 

Библиотека обслуживает читателей на абонементе (выдача книг и дисков 

на дом), в читальном зале, в компьютерном зале (предоставление права 

выхода в интернет, пользования медиатекой). 

3.Режим работы библиотеки утверждается отдельным расписание и 

заверяется руководителем ПОО 

Читатель имеет право: 

1.Пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными 

услугами 

- Иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации, 

-Получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания 

и аудиовизуальные документы, 

-Получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации, 

-Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке, 

- Использовать СБА: каталоги и картотеки, 

-Пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием, 



-Получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 

навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 

информацией. 

2.Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

3.Требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне 

читаемых им материалов. 

4.Обжаловать действия работников библиотеки, ущемляющего его права, у 

директора колледжа. 

6.Читатели (обучающиеся, работники - посетители) обязаны: 

-Соблюдать правила пользования, 

-Бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки (не 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 получении печатных изданий и других документов из библиотечного 

фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения 

дефектов сообщить об этом работнику библиотеки, который сделает на них 

соответствующую пометку, 

-Расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

библиотеке издание, 

-При утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить 

их такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой 

равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную 

стоимость изданий. Стоимость определяется работником библиотеки по 

ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением 

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов, 

-Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа, 

-Не вынимать карточек из каталогов и картотек, 

-При выбытии из колледжа вернуть в библиотеку числящиеся за ними 

издания и другие документы. 

-При нарушении сроков пользования книгами другими документами без 

уважительных причин, к читателям, могут быть применены 

административные санкции: временное лишение права пользования 

библиотекой. 

-Личное дело выдается выбывающим студентам только после возвращения 

литературы, взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники 

общеобразовательного учреждения отмечают в библиотеке свой обходной 

лист. 



-Умышленная порча или хищение книг из библиотеки предусматривает 

компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную замену 

произведениями печати и другими документами. 

-За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из 

библиотечных фондов или причинении им невосполнимого вреда 

ответственность должны нести родители или законные представители. 

       Педагог-библиотекарь обязан: 

-Обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным 

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатной 

продукции, 

-Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом 

их запросов и потребностей, 

-Своевременно информировать читателей обо всех видах предоставляемых 

услуг, 

-Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования, 

- Изучать потребности читателей в образовательной информации, 

-Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий, 

-Проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний, 

-Вести устную и наглядную массово-информационную работу; 

организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, Дни 

информации, литературные вечера, игры, праздники и др. мероприятия, 

-Совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых 

компьютерных технологий, 

Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных произведений печати, 

-Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей, 

-Способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и 

информацией, 

-Создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей, 

-Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного 

заведения, 

Отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о 

библиотеке перед руководителем ПОО, администрацией. 

 При пользовании библиотекой, медиатекой и Интернет-услугами не 

допускается: 

- находиться в верхней одежде и без сменной обуви; 

- бесконтрольное посещение Интернета; 

- играть в компьютерные игры; 

-громко разговаривать; 

- нарушать дисциплину (использовать мобильные устройства на громкой 

связи); 



Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, 

содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут 

причинить вред психическому и нравственному здоровью читателей. 

4.10 Правила посещения и использования оборудования театрального 

зала, музыкальной (эстрадной студии) и других объектов культуры колледжа. 

1. Обучающиеся и сотрудники колледжа имеют право бесплатно 

пользоваться помещением театрального зала, посещать эстрадную студию и 

пользоваться музыкальным оборудованием для проведения внеурочных 

занятий и внеклассных мероприятий с разрешения администрации 

организации и в присутствии ответственных педагогов дополнительного 

образования. 

2. Преподаватель, организатор и другие работники (обучающиеся) 

проводящие мероприятия в театральном зале, используя музыкальное 

оборудование колледжа, несут персональную ответственность за сохранение 

порядка в помещении и сохранность оборудования. 

3. Обучающиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют право 

входить в театральный зал, музей в верхней одежде. 

4. Обучающиеся - студенты обязаны бережно относиться к имуществу 

театрального зала, музея, музыкальному оборудованию и материальной базе 

помещений, в которых проводятся занятия, мероприятия по профилю. 

5.Студенты, обучающиеся не имеют право пользоваться музыкальной 

аппаратурой актового зала без присмотра педагогов. 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

5.1.Участники образовательных отношений, в т. ч. обучающиеся, имеют 

право бесплатно посещать объекты инфраструктуры в соответствии с 

расписанием занятий и планами ПОО .  

5.2.Участники образовательных отношений, в т. ч. обучающиеся 

(студенты), пользующиеся объектами инфраструктуры колледжа, имеют 

право 

– проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 

противоречит положениям иных локальных нормативных актов ПОО, а 

также не нарушает права других обучающихся; 

 – пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных 

локальных нормативных актов и не нарушает права других обучающихся; 

– приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие 

предметы не мешают организации и проведению лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы, не нарушают права других обучающихся;  



5.3.Участники образовательных отношений, обучающиеся, студенты 

преподаватели посетители колледжа пользующиеся объектами 

инфраструктуры ПОО обязаны: 

- соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов организации, Устава ПОО и настоящего Положения; 

- поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию учреждения; 

- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

лечебно- оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

5.4.Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы, имеют право: 

- предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования 

объектом лечебно- оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и 

спорта и иными объектами инфраструктуры ОО; 

- ставить в известность администрацию ПОО о нарушении обучающимся 

(посетителями) настоящего Положения;  

- эвакуировать обучающихся в случае возникновения угрозы их жизни и 

здоровью; 

- обращаться в администрацию организации при необходимости ремонта или 

приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и 

проведения лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы с 

обучающимися, а также о содействии в организации и проведении такой 

работы. 

 5.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы обязаны: 

 – обеспечивать организацию образовательной деятельности, лечение и 

профилактику заболеваний, организацию отдыха обучающихся, 

осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физическое и 

психологическое развитие обучающихся;  

– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря 

постоянно; 

 – проводить с обучающимися инструктажи по технике безопасности, 

знакомить их с настоящим положением и правилами поведения на 

конкретных объектах;  

– сообщать администрации о повреждениях используемого оборудования и 

инвентаря; 



 – при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объекта культуры и спорта и иных объектов инфраструктуры ОО на 

открытом воздухе использовать его при погодных условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.  

5.6.Участникам образовательного процесса, в т.ч. обучающимся, 

запрещается проносить с собой (без письменного разрешения администрации 

организации): 

- громоздкие предметы длина, ширина и высота которых превышает 150 см, 

длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см.;  

- огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки); 

- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и 

предметы, в т. ч. газовые баллончики;  

- велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных 

колясок; 

- животных и птиц. 

Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры ОО запрещается: 

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять 

его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта 

инфраструктуры без разрешения ответственного работника;  

- проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические 

средства и (или) психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения; 

- курить;  

- создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

- наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения 

администрации ОО объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного или рекламного, экстремистского, террористического 

содержания;  

- использовать инфраструктуры ОУ для занятий предпринимательской и 

иной деятельностью без письменного разрешения администрации; 

- прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников; 

- засорять и загрязнять сооружения и оборудование колледжа; 

- препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными 

лицами; 



- самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на 

огражденную территорию объектов инфраструктуры профессиональной 

организации; 

- находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры ОУ 

без разрешения ответственных лиц;  

- проводить на объекты лиц, не являющихся обучающимися или 

работниками ОУ, без письменного разрешения администрации. 

 5.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных 

действий на территории и в помещениях объектов инфраструктуры 

колледжа, может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью.  

 5.8.Субъекты образовательных отношений, в т. ч. обучающиеся, 

нарушившие настоящее Положение, и другие правоустанавливающие 

документы колледжа, могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а 

также привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

локальными нормативными актами, административной и уголовной 

ответственности в зависимости от тяжести проступка и действующего 

законодательства РФ. 

 5.9. Субъекты образовательных отношений, в т. ч. обучающиеся 

(студенты), законные представители несовершеннолетних, причинившие 

ущерб инфраструктуре «Братского педагогического колледжа», несут 

ответственность в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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