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Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
государственного университета «Дубна»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламенти
рует порядок пользования обучающимися Университета лечебно-оздоровительной инфра
структурой, объектами культуры и спорта в целях развития их духовно-нравственного, физи
ческого потенциала и формирования социокультурных и здоровьесберегающих компетенций.
1.2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и спорта
должны находиться в состоянии защищенности от реальных и прогнозируемых угроз соци
ального, техногенного и природного характера, соответствовать требованиям пожарной без
опасности, санитарным нормам и правилам, требованиям антитеррористической защищенно
сти.
1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Универ
ситет «Дубна» (далее - университет) всех уровней и форм обучения (очной, очно-заочной,
заочной), осваивающих образовательные программы различных типов и видов, а также на со
трудников университета.
Филиалы университета самостоятельно регулируют локальным нормативным актом фи
лиала порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ
ектами культуры и объектами спорта, имеющимися в филиале.
1.4. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек
тами кулътуры и объектами спорта возможно только в соответствии с их основным функцио
нальным назначением.
1.5. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта (далее - объекты) обучающиеся и работники университета обязаны вы
полнять порядок посещения данных объектов, соблюдать правила внутреннего распорядка,
вьшолнять требования в рамках организации пропускного и внутриобъектового режимов в
университете.
1.6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
1.7. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек
тами кулътуры и объектами спорта осуществляется как во время, отведенное в расписании
занятий, так и во внеучебное время.

2.

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры университета относится ме
дицинский кабинет и оборудование в нем.
2.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском кабинете универси
тета или на территории медицинского учреждения в соответствии с заключенньши между
университетом и учреждением здравоохранения договорами.
2.3. Помещения, используемые для оказания медицинской помощи, находятся в норма
тивном рабочем состоянии, отвечающим требованиям пожарной безопасности, оснащены
надлежащим оборудованием и инструментами, обеспечивают доступ для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья и инвалидов согласно законодательству Российской Федера
ции.
2.4. Медицинское обслуживание обучающихся в помещении медицинского кабинета
университета включает в себя:
- мероприятия по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся и ра
ботникам университета;
- оказание неотложной помощи;
- решение экспертных вопросов (допуск к занятиям физкультурой и спортом, опреде
ление группы здоровья для занятий физической культурой и спортом);
- организацию мероприятий по выявлению, профилактике и снижению заболеваемо
сти;
- проведение вакцинаций обучающихся и сотрудников университета;
- иные мероприятия, предусмотренные договорами, заключаемыми с учреждениями
здравоохранения.
2.5. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в следующих случаях:
- при ухудщении самочувствия;
- при обострении хронических заболеваний;
- при получении травм и отравлений, независимо от того, где они получены (по пути
следования в университет, на прилегающей территории, на занятиях, на перемене).
2.6. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить медицин
скому работнику:
- об изменениях в состоянии своего здоровья;
- об особенностях своего здоровья;
- о наличии хронических заболеваний;
- о перенесенных заболеваниях;
- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препа
раты, о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов.
2.7. При получении медицинской помощи обучающимся с инвалидностью рекоменду
ется предоставлять индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида
(ИПРА).
2.8. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны вьшолнять указа
ния медицинского персонала своевременно и в полном объеме.
2.9. Режим работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры регламентиро
ван графиком работы.
2.10. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры университета
возможно в период работы объекта и в присутствии медицинского персонала.
3. Порядок пользования объектами культуры
3.1.
Объекты культуры используются для организации и проведения просветительских,
культурно-массовых мероприятий с целью развития личностного потенциала обучающихся и
работников, сохранения духовных ценностей и наследия культурных традиций.

3.2. Задачами объектов культуры университета являются:
- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения
к традициям, культуре и истории своего и других народов, нетерпимости к идеологии насилия,
в том числе экстремизма и терроризма;
- приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию;
- организация культурной, методической, информационной и иной деятельности;
- содействие в организации учебно-воспитательного процесса.
3.3. К объектам культуры университета относятся:
- библиотека университета и колледжа;
- актовый зал колледжа;
- конференц-зал;
- помещения для занятий творческих объединений.
3.4. Обучающиеся и работники Университета имеют право на доступ к объектам куль
туры, указанным в пункте 3.3 в порядке, установленном распорядительным актом универси
тета и их графиком работы.
3.5. Ответственность за содержание и работу объектов культуры, указанных в п. 3.3,
несут руководители данных структурньк подразделений, лица, ответственные за соответству
ющие помещения.
3.6. Пользование объектами культуры университета возможно в период работы объектов
и в присутствии работников данного объекта, лиц, ответственных за соответствующие поме
щения.
3.7. При пользовании объектами культуры университета обучающиеся и работники обя
заны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- поддерживать чистоту и порядок;
- бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения посторон
них предметов, вещей и возникновении других экстренных ситуаций (задымление, пожар и
проч.).
3.8. Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий в различных фор
мах, проведения творческих занятий, репетиций, общеуниверситетских мероприятий и меро
приятий учебных структурных подразделений.
3.9. Использование объектов культуры для целей, не связанных с проведением учебных
занятий, возможно при условии согласования планируемого мероприятия с соответствую
щими службами университета и на основании приказа ректора (проректора).
4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. Объекты спорта используются для организации учебно-тренировочных занятий,
спортивных секций (клубов) и мероприятий спортивной направленности в целях формирова
ния и развития физической культуры обучаюпщхся и работников.
4.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются:
- реализация учебного плана, занятия обучающихся во внеучебное время, проведение
спортивных секций и т.д.;
- повьппение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, предупрежде
нии заболеваемости и сохранении их здоровья;
- организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприя
тий;
- формирование здорового образа жизни у обучающихся,
- профилактика вредных привычек и правонарушений.

4.3. К объектам спорта относятся:
- бассейн и спортивные, тренажерные залы, расположенные в спорткомплексе
«Олимп»;
- спортивный и тренажерный залы колледжа;
- открытые спортивные площадки, расположенные на территории университета.
4.4. Обучаюпщеся и работники университета имеют право на доступ к объектам спорта,
указанных в пункте 4.3 в порядке, порядке, установленном локальными нормативными (рас
порядительными) актами университета (в том числе положениями о соответствующих подраз
делениях университета) и графиком работы данных объектов.
4.5. Порядок пользования объектами спорта:
- в целях проведения учебно-тренировочных занятий с обучающимися объекты спорта
используются согласно утвержденному расписанию занятий;
- в целях организации спортивных секций (клубов) объекты спорта используются со
гласно расписанию занятий в соответствующих спортивных секциях (клубах);
- в целях цроведения мероприятий спортивной направленности: использование объек
тов спорта для целей, не связанных с проведением учебных занятий или спортивных секций
(клубов), возможно при условии согласования планируемого мероприятия с соответствую
щими службами университета и на основании приказа ректора (проректора).
4.6. Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на территории универси
тета осуществляется без ограничений. Обучающиеся могут самостоятельно устанавливать и
соблюдать очередность пользования указанными объектами.
4.7. Пользование объектами спорта университета возможно в период работы объектов и
в присутствии работников данного объекта.
4.8. При пользовании объектами спорта университета обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила техники безопасности, требования педагогических работников
университета;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- поддерживать чистоту и порядок;
- бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения посторон
них предметов, вещей и возникновении других экстренных ситуаций (задымление, пожар и
проч.).
5. Ответственность и полномочия
5.1. Обучающиеся и работники, причинившие ущерб объектам лечебно-оздоровитель
ной инфраструктуры, объектам культуры и спорта университета, несут ответственность в со
ответствии действующем законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность за содержание и работу объектов лечебно-оздоровительной инфра
структуры, культуры и спорта несут руководители данных структурных подразделений.

Выписка из протокола № 3/2022 заседания студенческого совета
государственного университета «Дубна»
от « 1 1 » апреля 2022 г.

И.о. председателя студенческого совета: Бочкова В.В.
Присутствовали члены Студенческого совета: Бочкова В., Завидный Я., Комаров
В., Коновалова Н., Кузнецов И., Самодурова Е., Любиевский В., Лаптев В., Торопов И.,
Тишаков В., Шемелин С., Люлина Е., Токарева М., Вазенмиллер Ю., Думская А., Ма
лышев М.А.
Заседание Студенческого совета проводилось дистанционно с использованием
платформы Google Meet.
СЛУШ АЛИ:

Председателя студенческого совета Бочкову В.В. о рассмотрении:
1. Положение о получении обучающимися по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры нескольких квалификаций.
2. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровитель
ной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта государ
ственного университета «Дубна».
3. Положение об обучении по индивидуалъному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования.
4. Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления обучающихся
по образовательным программам высшего образования в государственном
университете «Дубна».
от начальника отдела развития высшего образования государственного университета
«Дубна» Ю.В. Гущина.
РЕ Ш И Л И :

Согласовать все вышеперечисленные положения, без замечаний и дополнений.

И.о. председателя
Студенческого совета

В. В.Бочкова

