
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с  Федеральным  законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом  Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом  РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение 

причинения вреда», приказом Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О 

создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях»;  Приказом Минобразования РФ от 

07.08.2000 № 2414 и Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 

«О принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность по охране 

здоровья обучающихся и текущий контроль за состоянием их здоровья в 
ГБПОУ «Братский педагогический колледж», далее (колледж) и 

представляет собой систему реализации определенных условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся. 

1.3 Образовательная  организация создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся: 

-социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном 

учреждении, которые могут приводить к ухудшению здоровья обучающихся; 

- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье 

обучающихся; 

- опирается на систему знаний, установок, привычек, и правил 

поведения, формируемых у обучающихся в процессе обучения,  

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 2.1 Целостность системы формирования культуры здорового образа 

жизни обучающихся отражены в программе развития колледжа, годовом 

плане, уставе и локальных актах, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, отражена системная деятельность по формированию культуры 

здорового образа жизни.  

Основные задачи данного направления: формирование у студентов 

ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного 

опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание 

условий для активизации субъектной позиции студента в реализации норм 

здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, готовности 

поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание умения 

выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в 

знаниях о физической культуре и спорте. 



 Средством реализации данного воспитательного направления являются 

следующие мероприятия и творческие дела: массовые мероприятия, 

заседания студенческого совета колледжа, спортивные турниры, эстафеты, 

спартакиады, проведение Дней Здоровья совместно с преподавателями. 

На всех образовательных ступенях, осуществляется комплексный 

подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки студентов. 

Отслеживание физического развития обучающихся ведется по 

полугодиям и ежегодно представляется в отчете спортивного отдела. 

2.2 Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

Имеется помещение столовой для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических правил для освоения профессиональных программ  и 

дополнительных образовательных программ. 

Колледж оснащен помещением для работы медицинского персонала, 

оборудованием для профилактических мероприятий различной 

направленности, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи. 

В колледже работают квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися 

(преподаватели физической культуры, преподаватели в сфере психологии и 

педагогики). 

2.3 Рациональная организация образовательного процесса 

Помимо включения в программы подготовки специалистов среднего 

звена по направлению  физической культуры, готовности к 

самостоятельному выбору здорового образа жизни в образовательной 

организации реализуются через дополнительные занятия, ориентированные 

на формирование ценности достижения высоких спортивных результатов, 

укрепления здоровья и здорового образа жизни. 

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на 

самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности).  

2.4 Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Использование в повседневной воспитательной работе 

рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний. 

Организация качественного горячего питания обучающихся в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Привлечение педагогических и 



медицинских работников к работе по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Охрана здоровья обучающихся (студентов) включает в себя следующие 

мероприятия: 

3.1  Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

3.2  Организация питания обучающихся. 

3.3  Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул.  

3.4  Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда. 

3.5  Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

3.6  Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации.  

3.7  Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих средств. 

3.8  Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.9  Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.10 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

Текущий контроль состояния здоровья обучающихся предполагает сбор и 

систематизацию следующих видов информации: 

4.1 Мониторинг физического и соматического здоровья обучающихся.  

4.2 Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

4.3 Статистика посещения медицинского кабинета колледжа, 

заболеваемости. 

4.4 Статистика и обобщение данных углубленных медицинских 

осмотров. 

4.5  Обобщение данных по вакцинации и профилактическому лечению 

(фитотерапии) обучающихся колледжа 



4.6 Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, 

включение этих сведений в ежегодный отчет ПОО. 

4.7 Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей комплексностью и 

системностью работы ПОО по сохранению и укреплению здоровья, а также 

на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

5.1. Организация охраны здоровья обучающихся кроме (прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

колледжем. 

 5.2 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающихся осуществляют, работники оздоровительного комплекса, и 

фельдшер колледжа. 

Колледж оборудован помещением с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников и имеет лицензию на организацию 

медицинского обслуживания обучающихся.  

5.3 Образовательная организация при реализации профессиональных 

образовательных программ 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 колледже, в установленном порядке.  

5.4 Медицинские смотры обучающихся, организовываются и проводятся 

в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

5.5 Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача. 

5.6 В колледже совместно с медицинскими учреждениями организуется 

работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

5.7 Все работники учреждения проходят, периодические медицинские 

осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. Работники, уклоняющиеся от прохождения 

медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

5.8 Материально – технические условия, соответствуют по состоянию и 

содержанию территории, здания и помещений, а также и их оборудования, 

требованиям санитарных правил, правил техники безопасности и 

требованиям пожарной безопасности; 



5.9 Организация образовательного процесса в колледже осуществляется 

на основе учебных планов и Положения об организации образовательного 

процесса, с соблюдением графика учебного процесса (учебное время и время 

каникул), расписания занятий (продолжительности занятий и перерывов 

между ними), перерыва на обед. 

5.10. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии 

с расписанием занятий,  согласовано с расписанием столовой и буфета 

учреждения; 

5.11. Оснащение учебных аудиторий, лабораторий, спортивных залов 

необходимым оборудованием, инвентарем, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, осуществляется в 

соответствии с требованиями санитарных правил и требованиями ФГОС для 

освоения профессиональных программ подготовки специалистов среднего 

звена 

5.12. В учебных помещениях колледжа имеются памятки для 

профилактики утомления и повышения уровня здоровья обучающихся, в 

режиме учебных занятий проводятся физкультурные минутки, 

физкультурные паузы, кабинеты оборудованы средствами пожаротушения, 

отдельные кабинеты укомплектованы аптечками. 

5.13 Согласно требованиям, в колледже работают квалифицированные 

специалисты, обеспечивающие проведение оздоровительной и 

профилактической работы с обучающимися (медицинские работники, 

преподаватели физической культуры, безопасности жизнедеятельности, 

инженер по охране труда). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Сформированность культуры здоровья педагогических работников 

(наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 

методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и 

наличие ответственного отношения к собственному здоровью); 

6.2. Подготовка научно-просветительских и методических материалов 

по формированию у студентов здорового образа жизни; 

6.3. Проведение методических семинаров для классных руководителей 

по вопросам профилактики социально-негативных явлений в студенческой 

среде. 

6.4.Обучение в пределах основных профессиональных образовательных 

программ в сфере охраны здоровья (физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности, охрана труда и др.) 

6.5 Проведение научно-обоснованных мероприятий по первичной и 

вторичной профилактике инфекционных заболеваний и укрепления здоровья 

обучающихся на групповом уровне с привлечением работников лечебно-

профилактических учреждений; 



6.6. Классные часы, беседы, лекции, просмотр видеофильмов, роликов 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и др. социально-

негативных явлений; 

6.7. Организация участия студентов в тематических конкурсах 

городского и российского уровней. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

7.1. В колледже, гарантируется предоставление каждому обучающемуся 

право на: 

 -бесплатное пользование инфраструктурой; 

 -регулярное получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него 

негативное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологической 

ситуации в техникуме; 

 -обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям 

и состоянию здоровья  (в том числе обучающихся ОВЗ и инвалидов) и 

исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;  

-уважительное и гуманное отношение со стороны админитрации, 

педагогического коллектива и персонала; 

 -получение информации о проведении спортивно-массовых и 

профилактических мероприятий.  

7.2. Обучающиеся имеют другие права и гарантии, предоставленные им 

действующим законодательством РФ. 

 5.3. Обучающиеся обязаны: 

-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

-стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

-периодически проходить медицинские осмотры и диспансеризацию;  

-соблюдать режим занятий; 

 -бережно относиться к оборудованию, спортивному инвентарю и 

другому имуществу колледжа; 

-соблюдать правила эксплуатации физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

 -соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенические правила и нормы. 

 

 

Согласованно на заседании научно – методического совета колледжа 
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