МИШ ICTEPCTBO СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Федеральное го9Ударственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»
СОГЛАСОВАНО
Проректор по управл ению
имущественным коми,лексом
Гринь
016 г.

?итета, профессор
А.И. Трубилин
^
2016 г.

Порядок
пользования лечебно-оздоровительной структурой,
объектами культуры и спорта ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
1 Общие поло ж ения
1.1 Настоящий
порядок
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
разработан в соответс твии с пунктом 21 части 1 статьи 34 федерального закона от
29 декабря 2012 год а № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ (далее - Кубанский ГАУ, Университет).
1.2 Настоящий локальный нормативный акт регламентирует порядок
пользования
обуча ющимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и спорта вуза в целях обеспечения духовно-нравственного и
физического развития а также охраны здоровья обучающихся.
1.3 Обучающие ся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья,
пользования лечебно оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта.
2 Порядок пол ьзования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1 Медицинско е обслуживание обучающихся в Кубанском ГАУ
осуществляет мун^ ципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликл иника № 22», которому Университет предоставляет
соответствующие помещения по договорам безвозмездного пользования
нежилыми помещени ями.
2.2 К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Университета
относятся:

- медицинские кабинеты и оборудование в них;
- спортивно-оздоровительный лагерь «Криница».
2.3 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для
оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания, проведения
лечебных и оздоровительных мероприятий, обеспечения профилактики
заболеваемости и оздоровления обучающихся Университета.
2.4 Организация отдыха и оздоровления обучающихся Университета в
летний период осуществляется на базе спортивно-оздоровительного лагеря
«Криница».
2.5 Ответственность за содержание и работу объектов лечебно
оздоровительной инфраструктуры, указанных в п. 2.2, несут руководители
данных структурных подразделений.
2.6 Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры
Университета возможно в период работы объекта и в присутствии медицинского
и обслуживающего персонала Университета.
2.7 При пользовании объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры
обучающиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка и выполнять
требования ответственных за объект лиц.
3 Порядок пользования объектами культуры
3.1
К объектам культуры Университета относятся:
а) библиотека университета;
б) исторический музей университета;
в) учебные аудитории, залы и помещения факультета общественных
профессий;
г) актовые залы университета.
3.2 Объекты культуры используются для организации и проведения
просветительских, культурно-массовых мероприятий с целью развития
личностного потенциала обучающихся и сохранения духовных ценностей и
традиций.
3.3 Обучающиеся Университета имеют право на доступ к объектам
культуры, указанным в пункте 3.1 в порядке, установленном Положениями о
структурных
подразделениях Университета, за
которыми
закреплено
использование вышеперечисленных объектов, в соответствии с их графиком
работы.
3.4 Ответственность за содержание и работу объектов культуры,
указанных в п. 3.1, несут руководители данных структурных подразделений.
3.5 Пользование объектами культуры Университета возможно в период
работы объектов и в присутствии ответственных работников каждого

конкретного объекта.
3.6 При пользовании объектами культуры Университета обучающиеся
обязаны:
- соблюдать правила техники безопасности;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
посторонних предметов, вещей и возникновении других экстренных ситуаций
(задымление, пожар и т.п.).
3.7 Во время пользования объектами культуры Университета
обучающимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические вещества;
- курить в помещениях и на территории того или иного объекта;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические
вещества, колющие и режущие предметы;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других обучающихся, работников Университета и профессорскопреподавательского состава.
4 Порядок пользования объектами спорта
4.1 К объектам спорта Университета относятся:
а) спортивный комплекс с его спортивными залами, и другими
помещениями, расположенными в учебных корпусах кафедры физвоспитания;
б) открытые спортивные площадки (открытая теннисная площадка,
баскетбольная площадка, волейбольная площадка);
в) открытый спортивный комплекс, на территории которого расположены:
теннисная площадка и теннисные корты; футбольное поле; площадка для
баскетбола; площадка для минифутбола и гандбола; вспомогательные помещения
(комментаторская кабина, души, туалеты, раздевалки);
ж) спортивные площадки, расположенные в спортивно-оздоровительном
лагере «Криница».
4.2
Объекты
спорта
используются
для
организации
учебно
тренировочных занятий, спортивных секций и мероприятий спортивной
направленности в целях формирования и развития физической культуры
обучающихся.
4.3 Обучающиеся Университета имеют право на доступ к объектам
спорта, указанных в пункте 4.1 в порядке, установленном графиком работы
данных объектов.

4.4 Пользование объектами спорта Университета возможно в период
работы объектов и в присутствии работников данного объекта.
4.5 При пользовании объектами спорта Университета обучающиеся
обязаны:
- соблюдать правила техники безопасности;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
посторонних предметов, вещей и возникновении других экстренных ситуаций
(задымление, пожар и т.п.).
4.6 Во время пользования объектами спорта Университета обучающимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические вещества;
- курить;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические
вещества, колющие и режущие предметы.
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