


нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; пропаганда и 
обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;   организация   
и   создание   условий   для   профилактики   заболеваний   и оздоровления обучающихся, 
для занятия ими физической культурой и спортом; прохождение обучающимися в 
соответствии с законодательством Российской Федерации профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации; профилактика и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Училище; 
профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Училище; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
осуществляющихся в рамках ежегодной вакцинации обучающихся от гриппа и других 
инфекционных заболеваний; оборудование и содержание помещений Училища в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; психолого-педагогическая помощь 
обучающимся; помощь в социальной адаптации обучающихся-первокурсников  и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Училище, реализуя программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(далее – ППКРС), создаёт условия и образовательную среду, ориентированную на 
сохранение и укрепление физического, социального, психологического, нравственного 
здоровья. 
 К основным направлениям деятельности Училища в области охраны здоровья 
обучающихся относятся: целостность системы формирования культуры здорового 
образа жизни обучающихся в учебной и вне учебной деятельности; соответствие 
инфраструктуры училища условиям здоровьесбережения обучающихся; рациональная 
организация образовательного  процесса; организация системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам 
здорового и безопасного образа жизни; организация профилактики употребления 
психоактивных веществ обучающимися; мониторинг сформированности культуры 
здорового  образа жизни обучающихся. 
   Училище осуществляет образовательную деятельность, реализуя ППКРС, 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 училище, в соответствии, с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 
утвержден «Порядок расследования и учета несчастных случаев о обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющих образовательную деятельность».  

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 
 Училище создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. 
      Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессиям, реализуемых в 
Училище. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 



академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к 
ежедневной и недельной нагрузке обучающихся. 
 Соответствие состояния и содержания оборудования, здания училища и прилегающих 
территорий требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 
 Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том числе 
здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 
 Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и Порядком организации 
самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе и во вне учебной 
деятельности по учебной дисциплине «Физическая культура». 
 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
соответствии с планом работы Училища на текущий год. 
 Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе, 
при использовании технических средств обучения, информационно коммуникационных 
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 
 На занятиях по учебным дисциплинам повышенной опасности (физическая 
культура, физика, химия, информатика и др.) преподаватели на вводном учебном 
занятии проводят инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в 
журнале. 
 Для организации питания обучающихся в Училище работает столовая. График работы 
столовой устанавливается с таким условием, чтобы обеспечить горячим питанием 
обучающихся с учётом проведения учебных занятий. В течение учебного дня 
устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 45 минут. 

     Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды: 
создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 
занятиях, учебной и производственной практики, во время организации и проведения 
внеаудиторных мероприятий; содействие формированию у обучающихся, в том числе 
лиц с ОВЗ, адекватной самооценки, познавательной мотивации. 

 Ежегодно заместитель директора по воспитательной работе проводит с классными 
руководителями и сотрудниками Воспитательного отдела инструктаж: 
- по организации и проведению экскурсий, внеаудиторных, спортивных мероприятий. 
   Социальный педагог училища даёт рекомендации по организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
При необходимости проводятся другие инструктажи и инструктивно- методические 
совещания. 
    Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, произошедшими во время 
их пребывания в Училище, оформляется в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 утвержден 
«Порядок расследования и учета несчастных случаев о обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

 

 

 



                                      3. Требования к обучающимся   
 
       При поступлении в Училище, обучающиеся предоставляют медицинскую справку 
по форме 086-у с целью определения медицинской группы для занятий по  физической 
культуре. 
 На основании медицинской справки определяется программа обучения обучающихся 
для занятий  физической культурой, данные о состояния здоровья и установлении 
группы здоровья по физической культуре передаются на хранение преподавателю 
физического воспитания Училища с целью проведения физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися. Руководитель физического воспитания вносит данные о 
физкультурной группе в Журнал определения физкультурной группы  и хранит его на 
весь период обучения обучающегося в Училище, обновляя информацию по мере 
необходимости. 
 С целью проведения профилактических мероприятий и противоэпидемиологических 
мероприятий в условиях повышенной опасности, приказом директора назначаются 
ответственные за проведение ежедневного мониторинга с целью выявления заболевших 
гриппом и ОРВИ среди обучающих училища. 
 В Училище осуществляет работу по информированию обучающихся о мерах личной 
и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, осуществляет вакцинацию 
обучающихся от гриппа на добровольной основе. 
 В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других симптомов 
болезни обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются в поликлинику 
или участковому врачу по месту жительства.  Обучающиеся допускаются к занятиям 
после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача.  
 Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование. Контроль за 
прохождением флюорографического обследования осуществляется  заместителем 
директора по ВР, данные о прохождении флюорографического обследования на 
каждого обучающегося (давностью не более 12 месяцев).  
 Данные о флюорографическом обследовании обучающихся хранятся у классного 
руководителя на протяжении всего периода обучения. Классный руководитель 
осуществляет мониторинг состояния флюорографического обследования обучающихся  
и напоминает обучающимся о необходимости прохождения ежегодного обследования. 
   Обучающиеся, проживающие в общежитии, в обязательном порядке предоставляют 
коменданту общежития сведения о флюорографическом осмотре при заселении в 
общежитие, данные фиксируются комендантом общежития и хранятся у него в 
течение года. 
  Для заселения в общежитие Училища обязательным является предоставление 
коменданту общежития справки об осмотре на педикулёз/чесотку. 
 При выявлении в учреждении инфекционных заболеваний (корь, гепатит, ветряная 
оспа и т.п.) проводится текущая дезинфекция в соответствии с требованиями.  
 Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с разрешения органа 
здравоохранения. 

 

4. Заключительное  положение 
 Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на заседании 
Педагогического совета училища, открытым голосованием, простым большинством 
голосов и утверждаются приказом директора училища. 
   Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 
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