
Об утверждении Положения о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Челябинского филиала Финуниверситета 

В соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить и ввести в действие «Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Челябинского филиала Финуниверситета». 

2. Определить режим работы буфета: понедельник-суббота с 9.00. до 18.00. 

3. Определить режим работы медицинского кабинета (по согласованию с 

МБУЗ ГКБ №2): понедельник-суббота с 9.00. до 15.00. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет) 

Челябинский филиал Финуниверситета 

П Р И К А З 



Положение 
о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта 
Челябинского филиала Финуниверситета 



1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 
21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении 
понимается совокупность организационных и иных материально 
обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся на 
пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 
культуры и спорта Челябинского филиала Финуниверситета (далее -
филиал), предоставление обучающимся разнообразных услуг 
социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 
характера, создание условий для развития любительского художественного 
творчества, развития массовой физической культуры и спорта. 
1.3. Участники образовательного процесса, родители обучающихся 
(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры 
обязаны неукоснительно соблюдаться требования общей и пожарной 
безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 
здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 
участников образовательного процесса в филиале: 

2.1. осуществление образовательной деятельности филиала; 
2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и просветительной работы; 
2.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности и любительского творчества; 
2.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих 
проектах в филиале; 
2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных 
вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий; 
2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
на территории филиала; 
2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 
2.8.оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 
медицинских услуг, исходя из возможностей филиала. 

3. Перечень объектов инфраструктуры: 

Лечебно -оздоровительные объекты: 
- буфет филиала; 
-медицинский кабинет; 



Объекты культуры: 
- библиотека с читальным залом, актовый зал (аудитория №201); 
Объекты спорта: 
-спортивный зал. 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры филиала: 

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 
• Буфет: 

- силами сторонней организации обеспечивает за плату питание студентов и 
сотрудников филиала. Питание осуществляется по графику, утвержденному 
директором филиала. 

• Медицинский кабинет: 
Основными задачами медицинского кабинета являются: 
- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости обучающихся; 
- проведение организационных мероприятий по профилактическим 
исследованиям на туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам; 
- проведение вакцинаций против различных заболеваний; 
- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 
воспитанию обучающихся. 
Медицинский работник оказывает услуги на базе медицинского кабинета 
филиала по договору с медицинским учреждением. 
Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 
осуществляется согласно графику по согласованию с медицинским 
учреждением. 
4.2. Объекты культуры: 

Библиотека и читальный зал 
Помещения библиотеки и читального зала используются для реализации 
потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами 
литературы, проведения тематических уроков и других культурно-
просветительских мероприятий с использованием технических средств 
обучения. 
Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 
осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графика 
работы библиотеки. Учащиеся должны бережно относиться к полученным 
книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время. 
В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разговор. 

• Актовый зал (аудитория №201) 
Помещение актового зала используется для ведения занятий (в соответствии 
с расписанием учебных занятий), проведения различного вида собраний, 
культурно-массовых мероприятий, викторин, спектаклей и других 
мероприятий. 
4.3.Объекты спорта: 



• Спортивный зал. 
Помещение спортивного зала используется для проведения уроков 
физической культуры, проведения спортивных соревнований, занятий 
спортивных секций. 
Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. К занятиям в 
спортивном зале допускаются обучающие, твердо усвоившие требования 
техники безопасности по видам спорта и неукоснительно 
соблюдающие правила безопасного поведения. 


