


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок пользования  обучающимися

федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего   образования  «Рязанский  государственный  агротехнологический

университета  имени  П.А.  Костычева»  (далее  университет)  лечебно-

оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и  объектами  спорта

университета.

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся и

первичной профсоюзной организации студентов университета.
1.3. В соответствии с пунктом 21 статьи 34Федерального закона от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты  университета

имеют  право  на  пользование  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,

объектами культуры и объектами спорта.

1.4. При пользовании спортивными и социальными объектами студенты должны

выполнять правила посещения данных помещений.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

2.1.  Объектом  лечебно-оздоровительного  назначения  является  здравпункт

университета для  осуществления  медицинского  обслуживания  студентов

университета.

2.2. Обучающиеся имеют право посещать здравпункт в следующих случаях: 

- при ухудшении самочувствия;

- при обострении хронических заболеваний;. 

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

следования  в  университет,  на  территории  университета,  на  занятиях,  на

перерыве, при участии в мероприятии и т. п.).
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 2.3.Обучающиеся имеют право посещать здравпункт не дожидаясь окончания

занятия,  мероприятия,  поставив  предварительно  в  известность  преподавателя,

куратора,  а  в  экстренных  случаях  и  без  предварительной  постановки  в

известность преподавателя, куратора.

2.4. Обучающиеся при посещении здравпункта имеют право бесплатно получать

следующие медицинские услуги: 

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

- получать первую медицинскую помощь;

- принимать профилактические прививки;

- проходить медицинские осмотры;

-  консультироваться  о  способах  улучшения  состояния  своего  здоровья,  о

здоровом образе жизни.

2.5. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:

-  входить  в  помещение  здравпункта  и  покидать  его  только  с  разрешения

работника здравпункта;

- соблюдать очередность;

- не толкаться;

-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 без  разрешения

врача.

2.6.  При  получении  медицинской  помощи  обучающиеся  обязаны  сообщить

работнику здравпункта:

- об изменениях в состоянии своего здоровья;

- об особенностях своего здоровья: 

- о наличии хронических заболеваний; 

- о перенесенных заболеваниях; 
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- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества,  медицинские

препараты; 

-  о  недопустимости  (непереносимости)  применения  отдельных  медицинских

препаратов; 

- о группе здоровья для занятий физической культурой.

2.7.  При посещении здравпунктаобучающиеся обязаны: 

-  проявлять  осторожность  при  пользовании  медицинским  инструментарием

(ртутным термометром и т. п.);

- выполнять указания работника здравпункта своевременно и в полном объеме.

2.8. После посещения здравпунктаобучающийся обязан: 

-  в  полном  объеме  и  в  срок  выполнить  указания  работника  здравпункта

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

специалисту или в другое лечебное учреждение);

- доложить куратору, преподавателю о результатах посещения здравпункта.

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ

3.1.Объектами  культуры  в  университете  являются:  студенческий  дворец

культуры и музей истории.

3.2.Студенты  посещают  данные  объекты  согласно  расписанию  занятий

творческих студий, во время проведения мероприятий культурно-эстетической и

физкультурно-оздоровительной направленности, а также в свободное от учебы

время.

3.3.Студенты посещают занятия творческих студий и пользуются музыкальной

аппаратурой,  сценическими  костюмами,  мультимедийным  оборудованием

бесплатно. 

3.4.Занятость  студентов  во  внеурочное  время   организуется  через  создание

занятий  творческих  студий  культурно-эстетической  направленности:  вокал,

хореография, сценическое мастерство, КВН, ВИА и другие.
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4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА

4.1.К  объектам  спорта   университета  относятся:  спортивный  комплекс  с

открытыми спортивными площадками, спортивныеи тренажерные залы.

4.2. Студенты  могут пользоваться объектами спорта в учебное и  во внеучебное

время согласно расписанию учебных занятий и расписанию занятости студентов

во внеурочное время.

4.3.Занятость  студентов  во  внеучебное  время   на  спортивных  объектах

организуется  в  форме  спортивных  секций,  которые   ориентированы  на

удовлетворение потребностей студентов занятием спорта и имеют практическую

направленностьпо:

 волейболу;

 баскетболу;

 настольному теннису;

 мини-футболу.

 шахматам;

 пауэрлифтингу;

 аэробике;

 ОФП;

 лыжам и др.

4.4.Студенты  университета  в  учебное  и   во  внеучебное  время  посещают  и

пользуются объектами спорта бесплатно. 
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