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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие правила пользования обучающимися лечебно-

оздоровительными, культурными и спортивными объектами инфраструктуры 

(далее – Правила) являются локальным нормативным актом Университета и 

определяют порядок пользования обучающимися объектами лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее - Университет). 

1.2 Правила являются обязательными для административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского состава, 

педагогических работников колледжа и обучающихся Университета. 

1.3 Правила входят в состав документов, обеспечивающих функционирование 

СМК Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1  В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Пр-СМК-03.02 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией» 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

http://omsk-osma.ru/files/518/Pr-SMK-03.02-2018.pdf
http://omsk-osma.ru/files/518/Pr-SMK-03.02-2018.pdf
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Все, что не предусмотрено настоящими Правилами, определяется 

нормами законодательства Российской Федерации и локальными актами ОмГМУ. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия 

уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 

регулируемые настоящими Правилами или изменения Устава ОмГМУ, настоящие 

Правила действует в части, им не противоречащей. 

3.2 Одной из основных задач Университета является обеспечение 

обучающимся свободного пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, входящими в состав 

материально-технической базы Университета. 

3.3 Пользование объектами инфраструктуры Университета возможно в 

соответствии с их основным функциональным назначением. 

3.4 Пользование обучающимися объектами лечебно-оздоровительной, 

спортивной и культурной инфрастуктуры осуществляеся во время учебных занятий 

в соответствии с расписанием и во внеучебное время. 

3.5 Участники образовательного процесса, посетители всех объектов 

инфраструктуры обязаны соблюдать требования общей и пожарной безопасности, 

санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также 

требования правил внутреннего распорядка (Пр – СМК 03.02). 

3.6 В рамках лечебно-оздоровительных мероприятий при наличии 

финансирования Университет может заключать договоры со спортивно-

оздоровительными учреждениями не относящимися к инфраструктуре 

Университета. 
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, 

СПОРТИВНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 Осуществление деятельности культурно-массового и спортивно-

оздоровительного направлений внеучебной работы с учетом Концепции 

воспитательной деятельности Университета. 

 Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом воспитательной работы 

Университета и колледжа Университета на текущий учебный год. 

 Проведение учебных занятий и решение образовательных задач, в 

соответствии с основным функциональным назначением объекта 

инфраструктуры. 

 Оказание обучающимся лечебных и спортивно-оздоровительных услуг в 

соответствии с компетенциями Университета. 

 

5 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1 К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры относится 

здравпункты Университета и колледжа Университета, спортивно-оздоровительный 

лагерь «Смена». 

5.2 Пользование здравпунктами осуществляется в следующих случаях: 

 Оказание медицинской помощи обучающимся в пределах компетенции 

Университета и на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

 Проведение медицинских осмотров обучающихся в пределах компетенции 

Университета и на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 
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 Проведение организационных мероприятий, направленных на снижение 

уровня заболеваемости среди обучающихся в пределах компетенции Университета 

и на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

5.3 Обучающийся может обратиться в здравпункт по вопросам своего здоровья 

и получить консультацию и/или в случае необходимости неотложную помощь. 

5.4 Сотрудники, осуществляющие прием обучающихся в здравпунктах 

Университета должны иметь действующий сертификат, позволяющий оказывать 

медицинские услуги. 

5.5 Пользование спортивно-оздоровительным лагерем «Смена» 

осуществляется в следующих случаях: 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа. 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на развитие и укрепление лидерских качеств обучающихся. 

 Организация и проведение научных мероприятий и выездных научных 

сессий научного общества учащихся Университета. 

 

6 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

6.1 К объектам культуры Университета относятся студенческий клуб, актовые 

залы, библиотека и музеи. 

6.2 Использование актовых залов учебных корпусов Университета 

допускается только во внеучебное время и по согласованию со специалистами, 

ответственными за составление расписания колледжа и Университета. 

6.3 Использование актовых залов осуществляется в следующих случаях: 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий любой 

направленности в соответствии с планом воспитательной работы Университета и 

колледжа Университета на учебный год. 
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 Организация и проведение научных мероприятий любой направленности 

научным обществом учащихся Университета. 

 Проведение собраний совета обучающихся Университета и студенческого 

совета колледжа Университета. 

 Репетиции творческих коллективов Университета. 

6.4 Посещение научной медицинской библиотеки Университета 

осуществляется обучающимися во внеучебное время в соответствии с графиком 

работы библиотеки. 

6.5 Обучающиеся при посещении библиотеки должны уважительно относится 

к библиотечному фонду, не допускать громкого шума и сдавать учебную 

литературу в установленный срок. 

6.6 Посещение музея истории Университета и музея истории колледжа 

Университета осуществляется обучающимися во внеучебное время. Допускается 

проведение экскурсий профессорско-преподавательским составом и 

педагогическими работниками колледжа для обучающихся с целью повышения 

уровня корпоративной этики и приобщения к профессии. 

 

7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

7.1 К объектам спорта Университета относятся СК с ПБ «Олимпийский», 

открытая спортивная площадка колледжа Университета с элементами полосы 

препятствия, спортивные залы, тренажерные залы и прочие объекты которые 

оборудованы и непосредственно используются для занятия обучающимися 

различными видами спорта. 

7.2 Режим работы спортивного и тренажерных залов составляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, внеучебной деятельности, секций, 

спортивного клуба. 

7.3 К занятиям на объектах спорта Университета не допускаются обучающиеся 

в отсутствии тренера и спортивной экипировки. 
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7.4 Объекты спорта могут использоваться для проведений занятий физической 

культурой, а также спортивных мероприятий, организуемых Университетом. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ, КУЛЬТУРНЫМИ И 

СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

8.1 Пользователь объектами лечебно-оздоровительными, культурными и 

спортивными объектами инфраструктуры имеет право: 

 Регулярно получать достоверную информацию о предоставляемых услугах 

и проводимых мероприятиях на объектах инфраструктуры Университета. 

 Пользоваться объектами инфраструктуры в соответствии и правилами 

внутреннего распорядка (Пр-СМК-03.02), расписанием учебных занятий и 

расписанием работы объекта инфраструктуры. 

8.2 Пользователь объектами лечебно-оздоровительными, культурными и 

спортивными объектами инфраструктуры обязан: 

 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно – гигиенических норм и правил. 

 Бережно относиться к имуществу, инвентарю и оборудованию. 

 Поддерживать порядок и дисциплину во время посещения лечебно-

оздоровительного, культурного и спортивного объекта инфраструктуры. 

 Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружении 

подозрительных предметов и случаях возникновения пожара, задымления или 

иных ситуаций, ставящих под угрозу безопасность обучающихся. 
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