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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";  

 Конвенцией по правам ребенка, от. 6, п. 1,2, от. 19;  

 Конституцией РФ, ст. 41, п. 1-3.;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 № 124-ФЗ;  

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

причинение вреда», ст. 1065 «Предупреждение причинения вреда»;  

 Семейным кодексом РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по воспитанию и 

образованию детей»;  

 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 регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»  и представляет собой 

систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся.  

 

2. Охрана здоровья обучающихся 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 организацию питания обучающихся;  

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

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

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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

других одурманивающих веществ;  

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Техникуме;  

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Техникуме;  

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Техникумом. 

2.3. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в Техникуме в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессиям/специальностям, реализуемых в 



Техникуме 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 более 8 в учебном году, а количество зачетов – не более 10 . В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

2.4. В процессе освоения программ среднего профессионального образования обучающимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул 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 прилегающей 

территории 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. Сохранение норм двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил 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-коммуникативных технологий в 

соответствии с требованиями санитарных норм. 

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

химия, физика, информатика и ИКТ, практические работы по дисциплинам профессионального 

цикла) преподаватели на вводных занятиях проводят инструктаж по технике безопасности с 

обязательной отметкой в специальном журнале. 

2.12. Техникум осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ и 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 федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, ведется педагогом-психологом, социальным педагогом, 

медицинским работником.  



3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:  

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

 помощь обучающимся в социальной адаптации;  

 другие мероприятия.  

3.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

3.4. Специалисты медико-психологического сопровождения также оказывают помощь 

Техникуму по вопросам реализации образовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, оказывают методическую помощь включая помощь в разработке образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и 

воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению.  

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

получать информацию о всех видах планируемых обследованиях (психологических и психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся.  

 

4. Организация санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

4.1 Медицинское обслуживание обучающихся Техникума обеспечивают органы 

здравоохранения. Техникум предоставляет медицинский кабинет, соответствующий условиям для 

работы медицинских работников. 

4.2 Медицинские осмотры обучающихся Техникума организовываются и проводятся в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.3. При поступлении в Техникум обучающиеся проходят медицинские первичные осмотры 

с целью определения соответствия обучающегося требованиям к обучению и медицинской группы 

для занятия по физической культуре: уточнения списков обучающихся, состоящих на 

диспансерном учете в соответствии с приказом директора и графиком проведения медицинских 

осмотров. 

4.4. Профилактические медицинские осмотры для уточнения состояния здоровья и группы 

здоровья по физической культуре и спорту, уточнения списков обучающихся состоящих на 

диспансерном учете проводятся в соответствии с приказом директора или распоряжением по 

учебной части и графиком проведения медицинских осмотров. 

4.5. На основании данных проведенного медицинского осмотра определяется медицинская 

группа обучающихся для занятий физкультурой и спортом. Куратор, мастер п/о на основании 

данных медицинского осмотра оформляет в журнале листы здоровья. 

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

отнесенные к специальной медицинской группе, и освобожденные от занятий по физической 

культуре, занимаются по программе адаптивной физической культуры (преподаватель 

разрабатывает специальный комплекс упражнений и спортивных игр). 

4.7. С целью проведения профилактических мероприятий и противоэпидемиологических 

мероприятий в условиях повышенной опасности, приказом директора назначаются ответственные 

лица за проведение ежедневных утренних «фильтров» с целью выявления заболевших гриппом и 

ОРВИ среди обучающихся Техникума. 

4.8. В случае обнаружения признаков заболевания гриппом, ОРВИ и других симптомов 

болезни обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются в медицинское 

учреждение. В случае отсутствия в группе на учебных занятиях более 30% обучающихся группы, 



занятие в группе приостанавливаются приказом директора на срок не менее 5 дней. В случае 

приостановки занятий в 30% учебных групп, приостанавливается занятия в Техникуме. Директор 

Техникума в случае приостановки занятий информирует Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

4.9. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии справки от врача. 

4.10. Заселение в общежитие Техникума обучающихся производится вначале года и после 

каникул только при предъявлении справки о том, что он не болеет инфекционными болезнями и 

не контачил с инфекционными больными. 

4.11. Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование. Контроль за 

прохождением флюорографического обследования осуществляет заместитель директора по УР. 

4.12. В Техникуме организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

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

инкубационного периода зафиксированного 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 контактов 

с другими обучающимися, за отведенными столами. Ответственный за соблюдение мер 

эпидемиологического режима в группе является заместитель директора по УР и куратор, мастер 

п/о группы. 

4.14. Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с разрешения органов 

здравоохранения города. 

4.15. Все работники Техникума также проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца.  

4.16. Педагогические работники при трудоустройстве проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию.  

 

5. Организация питания 

5.1. Питание для обучающихся осуществляется в столовой Техникума (Положение об 

учебно-производственной столовой) на основе утвержденного директором техникума регламента 

работы столовой с учетом мнения Совета обучающихся техникума и Правил внутреннего 

распорядка. Организация питания и рацион обучающихся обязательно согласовывается с 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

5.2. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся техникума составляется 

примерное меню на период не менее двух недель (10-дней), в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного меню. При разработке примерного меню учитывают 

продолжительность пребывания обучающихся в техникуме, возрастную категорию и физические и 

умственные нагрузки обучающихся.  

5.3. С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдаются требования 

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся.  

Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются 

оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, 

физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 

обоснованный режим питания, разрабатывается рацион питания.  

5.4. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) второго блюда, 



доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных. 

5.5. Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание. 

5.6.  В столовой применяется обслуживание через прилавок.  

5.7. Завоз продуктов осуществляется 1-2 раза в неделю транспортом через поставщика 

(поставщиков) по договору поставки.  

5.8. Для руководства организацией питания, контролем за качеством приготовления пищи 

назначается бракеражная комиссия.  

5.9. Столовая оснащается столами с гигиеническим покрытием.  

5.10. Посетитель, допустивший порчу имущества столовой, возмещает нанесённый ущерб в 

установленном законом порядке.  

5.11. Обоснованные претензии посетителей на неудовлетворительное обслуживание в 

столовой администрация образовательного учреждения должна рассмотреть и обеспечить 

устранение причин, вызвавших претензии 

5.12. Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в техникуме организовано двухразовое горячее питание соответственно: завтрак 

08.00-08.50 и обед 12.20-13.00  

5.13. Отпуск горячего питания обучающимся производится в соответствии с режимом 

учебных занятий, с использованием линий раздачи согласно меню для обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

6. Организация обучения и воспитания в сфере охраны здоровья 

6.1. Сформированность культуры здоровья педагогических работников техникума (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 кураторов, мастеров производственного 

обучения по вопросам профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде. 

Обучение сотрудников техникума оказанию доврачебной помощи по ОП «Оказание первой 

медицинской помощи» 

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. Информационные 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. Организация доступа к образовательному процессу для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7.1. В техникуме созданы специальные условия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) с учетом требований:  

 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закона РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 



Федерации";  

 Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ (в действующей редакции);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. 

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;  

7.2. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

7.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, предоставление помощи 

преподавателя, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь.  

7.4. Обучение лиц, указанных в пункте 6.1. организовано совместно с другими 

обучающимися.  

7.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучения по 

адаптивной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

7.6. Дистанционное поступление. 

7.6.1. При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление о 

поступлении в техникум в электронной форме. Форма заявления доступна для скачивания на 

официальном сайте техникума. Заполненное и подписанное абитуриентом заявление сканируется 

и сохраняется на электронном носителе информации для дальнейшей отправки по электронной 

почте на адрес техникума.  

7.7. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по электронной почте 

копию гражданского паспорта, документа об образовании и фотографию (цветную на светлом 

фоне 30x40 мм).  

7.8. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

7.9. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии).  



7.10. В штате техникума имеется социальный педагог, педагог-психолог, осуществляющий 

мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на заседании 

педагогического совета, открытым голосованием, простым большинством голосов и 

утверждаются приказом директора техникума 

8.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости.  


