
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка пользования лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Положением о Курском филиале Финунивер-

ситета, Положением о локальных нормативных актах Курского филиала Финуни-

верситета, утверждённым приказом Курского филиала Финуниверситета от 

24.12.2014 № 82/о, и в целях организации и проведения в филиале видов работы, 

предусмотренных учебными планами по реализуемым образовательным про-

граммам, а также иных мероприятий, не предусмотренных учебными планами,         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и объектами спорта в Курском филиале Финунивер-

ситета, одобренный Студенческим советом филиала 15 сентября 2017 г. (протокол 

№ 9) и Ученым советом филиала 19 сентября 2017 г. (протокол № 42) (приложе-

ние). 

2. Начальнику отдела вычислительной техники Матосову А.С. разместить 

Порядок, утвержденный п. 1 настоящего приказа, на официальном сайте филиала в 

сети «Интернет» в установленном порядке. 

3. Ознакомить заместителя директора филиала Гребешкову Н.В., руководи-

телей структурных подразделений филиала, старшего научного сотрудника Ба-

баскину Т.И., главного специалиста по кадрам Калужских С.П., председателя ко-

миссии по воспитательной работе филиала Костина Р.С., председателя Студен-

ческого совета филиала Овчарову К.И., индивидуального предпринимателя 

Свешникова Р.А., являющегося исполнителем по договору об организации ока-

зания услуг общественного питания от 01.07.2014, рег. № 26/100.15/02-18, работ-

ников медицинского кабинета филиала с содержанием настоящего приказа под 
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роспись. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                            Л.А. Дремова 
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Приказ подготовил: 

 

 

  

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

   

«_____» _______________ 20____ г.    

  



4 

 

 

 

ОДОБРЕН 

Студенческим советом  

Курского филиала 

Финуниверситета 

«15» сентября 2017 г.   

(протокол № 9) 

 

 

ОДОБРЕН 

Ученым советом  

Курского филиала 

Финуниверситета 

«19» сентября 2017 г. 

(протокол № 42) 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала 

Финуниверситета 

от «____» _________ 2017 г.  

№ _____ 

 

 

П О Р Я Д О К 

 

пользования лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-

ектами культуры и объектами спорта в Курском филиале Финуниверситета (далее 

– филиал, Финансовый университет, Финуниверситет, Порядок) является ло-

кальным нормативным актом филиала, содержащим нормы, регулирующие поря-

док пользования обучающимися филиала лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и объектами спорта, в том числе состав, назначение, 

регламент работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и объектов спорта филиала, права и обязанности обучающихся. 

1.2. Порядок разработан на основании действующего законодательства 

Российской Федерации, действующих локальных нормативных актов Финуни-

верситета и филиала
1
: 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»; 

Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 
1 При отмене перечисленных законодательных актов и/или локальных нормативных актов Финуниверситета или филиала, внесении изменений и 

дополнений в указанные акты, настоящий Порядок применяется с учетом действующих законодательных актов и/или локальных нормативных 

актов Финуниверситета или филиала или действующих редакций указанных актов. Внесение изменений или дополнений в данном случае в 
настоящий Порядок не осуществляется, за исключением случаев, если отмена перечисленных законодательных актов и/или локальных норма-

тивных актов Финуниверситета или филиала, внесение изменений и дополнений в указанные акты делает недействующими отдельные разделы, 

пункты настоящего Порядка.  
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приказа Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 26.07.1994 № 777 «Об организации процесса физического воспита-

ния в высших учебных заведениях»; 

Порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утверждённого приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21.12.2012 № 1346н; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового питания обучаю-

щихся, воспитанников» (вместе с Методическими рекомендациями «Формирова-

ние культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»); 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 432 

«О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-

низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью, 

заключении федеральной государственной организацией, образующей социаль-

ную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации федеральных государ-

ственных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»; 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения» (в ред. приказа Минздрава России от 

09.12.2016 № 946н); 

иных нормативно-правовых документов в области образования и охраны 

здоровья;  

федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры; 

а также: 

Устава Финуниверситета; 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подго-

товки бакалавриата и магистратуры, устанавливаемых Финуниверситетом само-

стоятельно; 

Правил внутреннего трудового распорядка Финансового университета и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся Финансового университета, 

утвержденных приказом Финуниверситета от 15.07.2013 № 1335/о;  

Положения о комиссии по арендным отношениям, утверждённого приказом 

Финуниверситета от 13.11.2013 № 1890/о; 

Корпоративных правил «Одежда обучающихся Финансового университета», 

утверждённых приказом Финуниверситета от 24.10.2014 № 1998/о; 

Положения о комиссии по оценке последствий принятия решений по за-

ключению договоров аренды и безвозмездного пользования недвижимого имуще-

ства Финансового университета, утверждённого приказом Финуниверситета от 

20.01.2016 № 0078/о; 

Положения о филиале; 

режима работы работников Курского филиала Финуниверситета, утвер-
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ждённого приказом Курского филиала Финуниверситета от 13.03.2013 № 04/о; 

Положения о комиссии по вопросам общественного питания Курского фи-

лиала Финуниверситета, утвержденного приказом Курского филиала Финуни-

верситета от 01.07.2014 № 39/о; 

Положения о медицинском кабинете Курского филиала Финуниверситета, 

утверждённого главным врачом ОБУЗ «Курская горбольница № 2» 08.12.2014, 

согласованного первичной организацией профсоюза ОБУЗ «Курская горбольница 

№ 2» 08.12.2014 и директором Курского филиала Финуниверситета 08.12.2014; 

Положения о локальных нормативных актах Курского филиала Финуни-

верситета, утверждённого приказом Курского филиала Финуниверситета от 

24.12.2014 № 82/о,  

Положения о режиме занятий обучающихся в Курском филиале Финуни-

верситета, утверждённого приказом Курского филиала Финуниверситета от 

24.12.2014 № 86/о; 

Положения о библиотеке Курского филиала Финуниверситета, утверждён-

ного приказом Курского филиала Финуниверситета от 26.06.2015 № 14/о «Об 

утверждении положений о структурных подразделениях Курского филиала Фи-

нуниверситета» (приложение № 7); 

Инструкции по пожарной безопасности для студентов Курского филиала 

Финуниверситета, утверждённой директором Курского филиала Финуниверситета 

31.08.2015; 

Инструкции по технике безопасности на занятиях по физической культуре 

для студентов Курского филиала Финуниверситета, утверждённой директором 

Курского филиала Финуниверситета 31.08.2015; 

Положения об охране здоровья обучающихся в Курском филиале Финуни-

верситета, утверждённого приказом Курского филиала Финуниверситета от 

23.12.2015 № 54/о; 

Программы мероприятий по охране здоровья обучающихся в Курском фи-

лиале Финуниверситета на 2016-2020 годы: по пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организации и созданию 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом; профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурмани-

вающих веществ; профилактике несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в филиале; предупреждению заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией; предупреждению правонарушений в студенческой среде фили-

ала, утверждённой приказом Курского филиала Финуниверситета от 23.12.2015 № 

59/о; 

Правил пользования библиотекой Курского филиала Финуниверситета и 

Порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися в Кур-

ском филиале Финуниверситета, осваивающими учебные предметы, курсы, дис-

циплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образова-

тельные услуги, утвержденных приказом Курского филиала Финуниверситета от 
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26.12.2016 № 95/о; 

Положения о пропускном режиме Курского филиала Финуниверситета, 

утвержденного приказом Курского филиала Финуниверситета от 26.12.2016 № 

96/о; 

Концепции социально-воспитательной работы в Курском филиале Финуни-

верситета, утвержденной приказом Курского филиала Финуниверситета от 

26.12.2016 № 97/о; 

Положения о порядке посещения обучающимися Курского филиала Фину-

ниверситета по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

утвержденного приказом Курского филиала Финуниверситета от 26.12.2016 № 

98/о; 

иных локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала. 

1.3. Порядок разработан в целях нормативно-правового обеспечения уста-

новления в филиале регламента пользования обучающимися филиала ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта для обеспечения всестороннего развития обучающихся и охраны их здоро-

вья при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Порядок обязателен к применению всеми структурными подразделени-

ями и должностными лицами филиала, главным специалистом по кадрам и стар-

шим научным сотрудником филиала; работниками медицинского кабинета фили-

ала; индивидуальным предпринимателем Свешниковым Р.А., являющимся ис-

полнителем по договору об организации оказания услуг общественного питания от 

01.07.2014, рег. № 26/100.15/02-18; обучающимися филиала.  

Ответственность за соблюдение установленных Порядком требований в 

структурных подразделениях филиала возлагается на их руководителей, в меди-

цинском кабинете – на работников медицинского кабинета, в буфете – на работ-

ников буфета. 

Ответственность за соблюдение установленных Порядком требований обу-

чающимися филиала возлагается: 

 во время, отведенное в расписании занятий в целях организации и проведе-

ния в филиале видов работы, предусмотренных учебными планами по реализуе-

мым образовательным программам – преподавателей; 

во время осуществления внеучебной деятельности в целях организации и 

проведения в филиале иных мероприятий, не предусмотренных учебными планами 

– на ответственных лиц за проведение данных мероприятий. 

1.5. Порядок распространяется на установления в филиале порядка пользо-

вания лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объек-

тами спорта всеми категориями обучающихся филиала: 

студентами, обучающимися по основным профессиональным образователь-

ным программам – программам  высшего образования (бакалавриата, магистра-

туры); 

слушателями, обучающимися по дополнительным образовательным про-

граммам: дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам.  

1.6. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на пользование в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами образовательной организации, лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организа-

ции. 

1.7. Основной задачей филиала является обеспечение обучающимся свобод-

ного пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами куль-

туры и объектами спорта филиала в целях всестороннего развития обучающихся и 

охраны их здоровья при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

1.8. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объектами спорта возможно, как правило, только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

1.9. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объектами спорта осуществляется: 

во время, отведенное в расписании занятий в целях организации и проведе-

ния в филиале видов работы, предусмотренных учебными планами по реализуе-

мым образовательным программам; 

во время осуществления внеучебной деятельности в целях организации и 

проведения в филиале иных мероприятий, не предусмотренных учебными пла-

нами. 

1.10. Обучающиеся филиала имеют право на бесплатное пользование ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта. 

Установление платы для обучающихся филиала за пользование ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта филиала не допускается. 

1.11. Основные задачи и функции объектов инфраструктуры (ле-

чебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта) 

по реализации прав участников образовательного процесса: 

осуществление культурного и спортивно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических и воспитательных задач по 

реализации культурной и спортивно-оздоровительной политики в филиале; 

проведение культурно-воспитательной, спортивно-оздоровительной и про-

филактической работы; 

организация и проведение культурных мероприятий, участие в иных твор-

ческих проектах в филиале; 

организация спортивно-оздоровительных мероприятий в филиале; 

создание условий для развития любительского художественного творчества, 

развития массовой физической культуры и спорта; 

оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских 

услуг, исходя из возможностей филиала. 

1.12. Общие права и обязанности обучающихся – посетителей объектов ле-

чебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта. 

1.12.1. Пользователь объектами инфраструктуры (лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта) имеет право: 
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получать постоянную информацию о режиме работы, о предоставляемых 

услугах на объектах и мероприятиях, проводимых филиалом; 

пользоваться объектами в соответствии с установленными требованиями, 

правилами внутреннего распорядка, расписаниями, утверждёнными графиками, 

режимами работы объектов. 

1.12.2. Пользователь объектами инфраструктуры (лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта) обязан: 

выполнять требования Устава Финуниверситета, иных локальных норма-

тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности; 

поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов; 

выполнять правила поведения, установленные на объекте, а также требова-

ния Положения о пропускном режиме Курского филиала Финуниверситета 

(арендованного спортивного объекта филиала) и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Финансового университета; 

выполнять требования ответственных лиц; 

во время посещения объектов следовать унифицированным требованиям к 

одежде и внешнему виду обучающихся Финансового университета, установлен-

ных корпоративными правилами, в том числе приходить в специальной форме 

(одежде) в зависимости от проводимого мероприятия; 

соблюдать общепринятые правила техники безопасности, пожарной без-

опасности, санитарно-гигиенические правила и нормы, а также требования Ин-

струкций по пожарной безопасности и по технике безопасности на занятиях по 

физической культуре для студентов филиала, утвержденных в установленном по-

рядке; 

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных лиц, предметов, вещей, случаях возникновения задымления, по-

жара или иной чрезвычайной ситуации; 

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов. 

1.12.3. Во время пользования объектами инфраструктуры (ле-

чебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и объектами спор-

та) запрещается: 

приносить с собой алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства; 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

курить; 

приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие 

вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы; любые виды огнестрельного, 

газового и холодного оружия, газовые баллончики; 

совершать поступки, унижающие или оскорбляющие честь и достоинство 

других обучающихся, работников филиала и иных лиц, а также создающие пре-

пятствия для получения образования (услуг иного характера) другими обучаю-
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щимися; 

использовать знаки или иную символику, направленную на разжигание ра-

совой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работни-

ков филиала и иных лиц; 

размещать и распространять рекламную продукцию и объявления без со-

гласования с администрацией филиала. 

1.13. Обучающиеся – посетители объектов лечебно-оздоровительной инфра-

структуры, объектов культуры и объектов спорта, причинившие объектам инфра-

структуры (лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектам культуры и 

объектам спорта) материальный ущерб, несут ответственность в соответствии 

действующим законодательством РФ. 

 

2. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

 

2.1. Пользование обучающимися филиала лечебно-оздоровительной инфра-

структурой осуществляется в рамках реализации требований действующего за-

конодательства РФ, локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала в 

области образования, социально-воспитательной работы, а также сфере охраны 

здоровья обучающихся, которая включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организация питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в филиале; 

9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в филиале; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий; 

11) обучение профессорско-преподавательского состава филиала навыкам 

оказания первой помощи. 

2.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке по-

нимается совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, 

направленных на реализацию прав обучающихся на пользование ле-

чебно-оздоровительными объектами в филиале, включая объекты общественного 

питания, предоставление обучающимся разнообразных услуг медицинского, про-

consultantplus://offline/ref=BB775694BC86ED95D387C141D8547F65DA2313AB5F123E00B170EC381EC270DE9988901D93DDAEFCYCD8G
consultantplus://offline/ref=BB775694BC86ED95D387C141D8547F65DA2313AB5F123E00B170EC381EC270DE9988901D93DDA9F2YCDDG
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светительского, оздоровительного характера, а также услуг питания, создание 

условий для развития массовой физической культуры и спорта. 

2.3. В филиале в рамках реализации требований действующего законодатель-

ства и локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала в области об-

разования, социально-воспитательной работы, а также сфере охраны здоровья 

обучающихся осуществляется пользование лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, к которой относятся: 

медицинский кабинет филиала; 

буфет (буфет-раздаточная линия, осуществляющая реализацию готовых 

блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий). 

2.4. Пользование медицинским кабинетом филиала. 

2.4.1. Медицинский кабинет филиала предназначен для организации и про-

ведения медицинской организацией – областным бюджетным учреждением здра-

воохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Кур-

ской области (здесь и далее – медицинская организация и/или ОБУЗ «Курская 

горбольница № 2») комплекса лечебно-профилактических мероприятий по со-

хранению и укреплению здоровья обучающихся филиала в соответствии с действу-

ющей лицензией ОБУЗ «Курская горбольница № 2», выданной ОБУЗ «Курская 

горбольница № 2» на право осуществления медицинской деятельности на адрес 

осуществления лицензируемого вида деятельности по месту нахождения меди-

цинского кабинета филиала. 

2.4.2. Местом нахождения медицинского кабинета филиала является место 

нахождения филиала: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 1 этаж, кабинет № 

115
2
. 

2.4.3. Медицинский кабинет филиала в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья, в области образова-

ния, Положением об охране здоровья обучающихся в Курском филиале Финуни-

верситета, иными локальными нормативными актами Финуниверситета и филиала; 

а также договором о совместной деятельности, заключенным между ОБУЗ «Кур-

ская горбольница № 2» и Финуниверситетом в лице филиала, по организации и 

предоставлению медицинской помощи обучающимся филиала на базе медицин-

ского кабинета филиала; договором безвозмездного пользования помещениями 

здания, находящегося в оперативном управлении Финуниверситета, заключаемым 

в соответствии с пунктом 1 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» между ОБУЗ «Курская горбольница № 

2» и Финуниверситетом в лице филиала, с согласия Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 

Москве (договором ссуды помещений медицинского кабинета филиала); дей-

ствующей лицензией ОБУЗ «Курская горбольница № 2», выданной ему (ОБУЗ 

«Курская горбольница № 2») на право осуществления медицинской деятельности 

на адрес осуществления лицензируемого вида деятельности по месту нахождения 

 
2 Номер помещения согласно вывеске по внутренней нумерации помещений учебно-лабораторного корпуса филиала. Номера помещений медицин-
ской комнаты филиала согласно экспликации №1 к поэтажному плану строения, расположенного по адресу г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, тех-

нического паспорта на здание (учебно-лабораторный корпус), составленного Курским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федерально 

БТИ» 18.01.2012, – №№ 18, 19, 19а, 20. 
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медицинского кабинета филиала; Положением о медицинском кабинете филиала. 

2.4.4. Цель создания медицинского кабинета филиала – удовлетворение по-

требностей обучающихся филиала в медицинских услугах и осуществление других 

задач, предусмотренных Положением о медицинском кабинете филиала. 

2.4.5. Медицинская организация на базе медицинского кабинета филиала 

осуществляет медицинскую деятельность по оказанию первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной медико-санитарной помощи. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ме-

дико-санитарной помощи в медицинском кабинете филиала медицинской орга-

низацией организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам-

булаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбу-

латорных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

терапии. 

Медицинская деятельность медицинского кабинета филиала, осуществляе-

мая медицинской организацией, подлежит лицензированию в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 

2.4.6. Основными задачами медицинского кабинета филиала являются:  

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

организация и проведение профилактических и просветительских меропри-

ятий,  направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, раннее вы-

явление заболеваемости; 

организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому вос-

питанию, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками. 

2.4.7. Статус, функции, права и ответственность, организация деятельности 

медицинского кабинета филиала, в том числе режим работы, регламент взаимо-

действия со структурными подразделениями филиала и сторонними организа-

циями регламентируется Положением о медицинском кабинете филиала, утвер-

ждаемым в установленном порядке. 

2.4.8. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет филиала в 

следующих случаях: 

для получения первичной медико-санитарной помощи в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья, в том числе при ухудшении 

самочувствия, обострении хронических заболеваний, получении травм и отрав-

лений, независимо, где они получены (в пути следования в вуз, на прилегающей 

территории, на занятиях, на перемене, при участии в мероприятии); 

для получения консультаций по вопросам деятельности медицинского каби-

нета филиала.  

consultantplus://offline/ref=7A21B39B9C8F0F7F13E95C94344CCFB44D8D6098FC869939490D9E367471F35413310865AEB93EE1c4F6H
consultantplus://offline/ref=7A21B39B9C8F0F7F13E95C94344CCFB44D8D6098FC869939490D9E367471F35413310865AEB93EE1c4F6H
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2.4.9. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета филиала имеют 

право бесплатно получать следующие медицинские услуги: 

оказание первичной доврачебной и первичной врачебной ме-

дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по видам работ (услуг) со-

гласно выданной лицензии, включая измерение температуры, давления, пульса, 

веса, роста своего тела, вакцинацию (проведение профилактических прививок); 

консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здо-

ровом образе жизни. 

2.4.10. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сооб-

щить медицинскому работнику медицинского кабинета филиала: 

об изменениях в состоянии своего здоровья; 

об особенностях своего здоровья; 

о наличии хронических заболеваний; 

о перенесенных заболеваниях; 

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; 

номера телефонов, в т.ч. контактные данные родителей (законных предста-

вителей). 

2.4.11. Для студентов, обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам по очной форме обучения, предусмотрено прохожде-

ние на базе медицинской организации ежегодных групповых медицинских 

осмотров: 

периодических медицинских осмотров; 

диспансеризации. 

Прохождение студентами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам по очной форме обучения, на базе медицинской 

организации ежегодных групповых медицинских осмотров, осуществляется по 

приказу филиала, согласованному с медицинской организацией, согласно еже-

годно утверждаемому графику прохождения студентами, обучающимися по ос-

новным профессиональным образовательным программам по очной форме обуче-

ния, на базе медицинской организации ежегодных групповых медицинских 

осмотров. 

2.4.12. Пользование медицинским кабинетом филиала осуществляется со-

гласно режиму работы медицинского кабинета филиала.  

Время работы медицинского кабинета филиала устанавливается с учетом 

режима и графика работы филиала, медицинской организации, с которой заключен 

договор о совместной деятельности по организации и предоставлению медицин-

ской помощи обучающимся филиала на базе медицинского кабинета филиала, 

норм трудового законодательства РФ.  

Пользование медицинским кабинетом филиала в отсутствие медицинского 

персонала медицинского кабинета филиала категорически запрещается. 

Консультации и лечение у узких специалистов, лабораторные, функцио-
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нальные и рентгенологические исследования проводятся на базе медицинской 

организации, с которой заключен договор о совместной деятельности по органи-

зации и предоставлению медицинской помощи обучающимся филиала на базе 

медицинского кабинета филиала. 

2.5. Пользование буфетом филиала. 

2.5.1. Пользование буфетом филиала (буфетом-раздаточной линией, осу-

ществляющей реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и 

булочных изделий) (здесь и далее – буфет филиала) осуществляется в рамках ор-

ганизации питания обучающихся, которое обеспечивается в соответствии со ста-

тьей 37 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» с учетом Методических рекомендаций «Формирование культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников», направленных письмом Ми-

нобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников». 

2.5.2. Местом нахождения буфета филиала является место нахождения фи-

лиала: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 1 этаж, кабинет № 105
3
. 

2.5.3. Организация питания обучающихся филиала возлагается на админи-

стративно-хозяйственный отдел филиала, а также на специально созданные кол-

легиальные органы филиала – комиссию по вопросам общественного питания 

филиала и комиссию по арендным отношениям филиала. 

При принятии решения о заключении договора аренды помещения буфета 

филиала проведение оценки последствий принятия решения о заключении Фину-

ниверситетом в лице филиала, как федеральной государственной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреп-

ленных за ним объектов собственности, осуществляется комиссией филиала по 

оценке последствий принятия решений по заключению договоров аренды и без-

возмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в пользовании 

филиала, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, ло-

кальных нормативных актов Финуниверситета и филиала, в том числе Положения 

о комиссии по оценке последствий принятия решений по заключению договоров 

аренды и безвозмездного пользования недвижимого имущества Финансового 

университета.  

Контроль организации питания обучающихся филиала возлагается на заме-

стителя директора филиала. 

2.5.4. Так как Положением о филиале не предусмотрены виды деятельности 

по оказанию услуг общественного питания (деятельность кафе, ресторанов) и 

штатным расписанием филиала не предусмотрены соответствующие структурные 

подразделения филиала (столовая, буфет и пр.) и/или должности работников (по-

вар и пр.), организация питания обучающихся филиала и работников филиала пе-

редана на аутсорсинг на основании заключенных договоров и осуществляется с 

привлечением сторонних организаций (предприятий, учреждений, организаций 

 
3 Номер помещения согласно вывеске по внутренней нумерации помещений учебно-лабораторного корпуса филиала. Номера помещений буфета 
филиала согласно экспликации №1 к поэтажному плану строения, расположенного по адресу г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, технического пас-

порта на здание (учебно-лабораторный корпус), составленного Курским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

18.01.2012, – №№ 25, 26, 26а. 
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любых организационно-правовых форм и форм собственности и/или индивиду-

альных предпринимателей) (далее – предприятия общественного питания), кото-

рые осуществляют виды деятельности по оказанию услуг общественного питания 

(деятельность кафе, ресторанов) в установленном законодательством порядке.  

2.5.5. Предприятие общественного питания, осуществляющее деятельность 

по обеспечению питания обучающихся в буфете филиала, в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья,  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, качества и безопасно-

сти пищевых продуктов, в области образования, Положением об охране здоровья 

обучающихся в Курском филиале Финуниверситета, иными локальными норма-

тивными актами и организационно-распорядительными документами Финуни-

верситета и филиала; а также договором об организации оказания услуг обще-

ственного питания, заключаемым между предприятием общественного питания и 

Финуниверситетом в лице филиала; договором аренды помещений здания, нахо-

дящегося в оперативном управлении, заключаемым в соответствии с пунктом 14 

части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-

куренции» между предприятием общественного питания и Финуниверситетом в 

лице филиала, по согласованию с Федеральным агентством по управлению госу-

дарственным имуществом или Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Курской области. 

2.5.6. Предприятие общественного питания, осуществляющее деятельность 

по обеспечению питания обучающихся в буфете филиала, обеспечивает питание 

(платное), а также питьевой режим обучающихся как во время образовательного 

процесса (во время, отведенное в расписании занятий в целях организации и про-

ведения в филиале видов работы, предусмотренных учебными планами по реализу-

емым образовательным программам), так и во время осуществления внеучебной 

деятельности в целях организации и проведения в филиале иных мероприятий, не 

предусмотренных учебными планами. 

2.5.7. При организации питания обучающихся филиала в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, установлен-

ными соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами, в расписаниях занятий (иных расписаниях) предусматривается перерыв до-

статочной продолжительности для питания обучающихся, что устанавливается 

нормами Положения о режиме занятий обучающихся в Курском филиале Фину-

ниверситета и утверждается соответствующими расписаниями учебного процесса. 

2.5.8. Привлечение предприятий общественного питания для оказания услуг 

общественного питания обучающимся филиала осуществляется на договорной 

основе путем предварительного проведения процедуры запроса предложений с 

целью отбора участников запроса предложений, рассмотрения и сопоставления 

заявок на участие в запросе предложений, определения победителя запроса пред-

ложений.  

2.5.9. Проведение процедуры запроса предложений с целью отбора участни-

ков запроса предложений, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в за-

просе предложений, определения среди предприятий общественного питания по-

бедителя запроса предложений, с которым в дальнейшем заключаются в установ-
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ленном порядке договоры: 

об организации оказания услуг общественного питания; 

аренды помещений здания, находящегося в оперативном управлении, за-

ключенный в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» по согласованию с Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом или Территориальным 

управлением Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Курской области, 

осуществляет комиссия по арендным отношениям филиала.  

Состав комиссии по арендным отношениям филиала утверждается приказом 

филиала. Деятельность комиссии по арендным отношениям филиала регламенти-

руется соответствующим локальным нормативным актом Финуниверситета. 

2.5.10. В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для плодо-

творной деятельности, здоровья и благополучия обучающихся и работников фи-

лиала путем организации постоянного контроля за качеством и безопасностью 

услуг общественного питания, оказываемых предприятиями общественного пита-

ния, осуществляющими свою деятельность в здании филиала на основании за-

ключённых договора аренды помещений здания филиала и договора об организа-

ции оказания услуг общественного питания, в установленном порядке создается 

комиссия по вопросам общественного питания филиала. 

Состав комиссии по вопросам общественного питания филиала утвержда-

ется приказом филиала. Деятельность комиссии по вопросам общественного пи-

тания филиала регламентируется соответствующим локальным нормативным ак-

том филиала. 

2.5.11. Каждому обучающемуся при оказании ему услуг общественного пи-

тания создаются необходимые, в том числе бытовые условия, соответствующие 

стандартам, гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям к ор-

ганизации общественного питания. 

Каждый обучающийся при оказании ему услуг общественного питания 

обеспечивается нутриентами, необходимыми ему для нормального роста, разви-

тия, эффективного обучения и адекватного иммунного ответа с учетом его возраст-

ных и физиологических потребностей, а также времени пребывания в филиале.  

Выполнение перечисленных выше требований обеспечивается, в том числе, 

включением в условия договора об организации оказания услуг общественного 

питания, заключаемого с предприятием общественного питания, осуществляющим 

свою деятельность в здании филиала, соответствующих положений и норм, уста-

навливающих условия (обязательства) как для филиала, так и для предприятия 

общественного питания. 

2.5.12. Пользование буфетом филиала осуществляется согласно режиму ра-

боты буфета филиала.  

Время работы предприятия общественного питания, осуществляющего дея-

тельность по обеспечению питания обучающихся в буфете филиала (режим работы 

буфета филиала), устанавливается с учетом режима и графика работы филиала, 

предприятия общественного питания, с которым заключен договор об организации 

оказания услуг общественного питания, норм трудового законодательства РФ.  
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Режим работы буфета филиала утверждается ежегодно на каждый учебный 

год до 31 августа текущего года руководителем (уполномоченным лицом) пред-

приятия общественного питания и директором филиала по согласованию с 

начальником административно-хозяйственного отдела. 

Предприятие общественного питания доводит до сведения потребителя 

услуг общественного питания (обучающихся работников филиала и пр.) в нагляд-

ной и доступной форме свое наименование, место нахождения, режим работы бу-

фета филиала, другую информацию, необходимую для предоставления потреби-

телям. 

2.5.13. Детальный порядок организации питания обучающихся филиала ре-

гламентируется локальным нормативным актом филиала, устанавливающим 

нормы, регулирующие порядок организации охраны здоровья обучающихся в 

филиале, в том числе порядок организации питания обучающихся – Положением 

об охране здоровья обучающихся в Курском филиале Финуниверситета, а также 

договором об организации оказания услуг общественного питания, заключаемым с 

предприятием общественного питания, осуществляющим свою деятельность в 

здании филиала по обеспечению питания обучающихся в буфете филиала, при-

знанным победителем запроса предложений. 

2.5.14. По согласованию с предприятием общественного питания, осу-

ществляющим деятельность по обеспечению питания обучающихся в буфете фи-

лиала, проводится обслуживание семинаров, совещаний, конференций и других 

мероприятий, проводимых с участием работников и обучающихся филиала. 

2.6. В рамках лечебно-оздоровительных мероприятий филиал, при наличии 

финансирования, может заключать договоры со спортивно-оздоровительными 

учреждениями, профилакториями, иными лечебно-оздоровительными учреждени-

ями, не относящимися к инфраструктуре филиала. 

Порядок пользования инфраструктурой данных спортивно-оздоровительных 

учреждений, профилакториев, иных лечебно-оздоровительных учреждений, не 

относящихся к инфраструктуре филиала, устанавливается данными учреждениями 

и заключаемыми с ними договорами.  

 

3. Пользование объектами культуры 

 

3.1. Пользование обучающимися филиала объектами культуры осуществля-

ется в рамках реализации требований действующего законодательства РФ, ло-

кальных нормативных актов Финуниверситета и филиала в области образования и 

социально-воспитательной работы. 

3.2. К объектам культуры филиала в данном Порядке относятся:  

конференц-зал (актовый зал) филиала; 

библиотека филиала. 

3.3. Основными задачами объектов культуры филиала являются создание и 

совершенствование необходимых благоприятных условий для образовательной, 

социально-воспитательной, научно-исследовательской деятельности как во время 

образовательного процесса (во время, отведенное в расписании занятий в целях 

организации и проведения в филиале видов работы, предусмотренных учебными 
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планами по реализуемым образовательным программам), так и во время осу-

ществления внеучебной деятельности в целях организации и проведения в филиале 

иных мероприятий, не предусмотренных учебными планами, а также развитие 

личности обучающихся. 

3.4. В рамках выполнения данных задач через пользование объектами куль-

туры филиала обеспечивается выполнение следующих основных функций: 

организация и проведение в филиале различных мероприятий образователь-

ного, научного, культурного, методического, информационно-просветительского, 

творческого, патриотического, исторического, воспитательного, экологического 

характера; 

развитие творческих способностей обучающихся, в том числе художествен-

ной самодеятельности; 

воспитание у обучающихся патриотизма, гражданской ответственности, 

толерантности, бережного отношения к природе, традициям, культуре и истории 

своего и других народов, города, края, страны;  

приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию региона 

и России. 

3.5. Пользование конференц-залом (актовым залом) филиала. 

3.5.1. Конференц-зал (актовый зал) филиала предназначен для организации и 

проведения в филиале различных мероприятий образовательного, научного, 

культурного, методического, информационно-просветительского, творческого, 

патриотического, исторического, воспитательного, экологического характера, 

иных культурно-массовых мероприятий, концертов, организации работы Студен-

ческого совета филиала, студенческого научного общества филиала, студенческих 

научных кружков филиала, творческих объединений (коллективов) обучающихся 

(при их наличии), кружков художественной самодеятельности (при их наличии), 

иных органов обучающихся (при их наличии). 

3.5.2. Местом нахождения конференц-зала (актового зала) филиала является 

место нахождения филиала: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 1 этаж, кабинет 

№ 104
4
. 

3.5.3. Пользование конференц-залом (актовым залом) филиала осуществля-

ется согласно режиму и графику работы филиала, норм трудового законодатель-

ства РФ.  

Конкретное время пользования конференц-залом (актовым залом) филиала 

устанавливается: 

для мероприятий, предусмотренных учебными планами по реализуемым 

образовательным программам, утверждёнными в установленном порядке распи-

саниями во время, отведенное в расписании занятий в целях организации и про-

ведения в филиале видов работы, предусмотренных учебными планами по реализу-

емым образовательным программам; 

 
4 Номер помещения согласно вывеске по внутренней нумерации помещений учебно-лабораторного корпуса филиала. Номер помещения конфе-
ренц-зала (актового зала) филиала согласно экспликации №1 к поэтажному плану строения, расположенного по адресу г. Курск, ул. Ломоносова, 

д. 3, технического паспорта на здание (учебно-лабораторный корпус), составленного Курским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-

деральное БТИ» 18.01.2012, – № 23. 



19 

 

для мероприятий, не предусмотренных учебными планами, утверждёнными 

в установленном порядке программами мероприятий (регламентами, расписани-

ями, иными документами), планами работы Студенческого совета филиала, сту-

денческого научного общества филиала, студенческих научных кружков филиала, 

творческих объединений (коллективов) обучающихся (при их наличии), кружков 

художественной самодеятельности (при их наличии), иных органов обучающихся 

(при их наличии), а также организационно-распорядительными документами фи-

лиала или по согласованию с руководством филиала в установленном порядке во 

время осуществления внеучебной деятельности в целях организации и проведения 

в филиале иных мероприятий, не предусмотренных учебными планами. 

3.5.4. Статус, цели, задачи, функции, порядок организации, регламент ра-

боты Студенческого совета филиала, студенческого научного общества филиала, 

студенческих научных кружков филиала, творческих объединений (коллективов) 

обучающихся (при их наличии), кружков художественной самодеятельности (при 

их наличии), иных органов обучающихся (при их наличии) устанавливается по-

ложениями о данных коллегиальных органах, объединениях обучающихся, 

утверждаемыми в установленном порядке.  

3.6. Пользование библиотекой филиала. 

3.6.1. Библиотека филиала является структурным подразделением филиала, 

осуществляющим: 

качественное обслуживание читателей на основе управления книжным фон-

дом и обеспечения доступа к другим информационным ресурсам посредством 

использования инновационных технологий для содействия их учебной, воспита-

тельной, научной и культурной деятельности; 

распространение знаний, повышение образовательного и культурного 

уровня работников и обучающихся, накопление, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей общества.  

3.6.2. Библиотека филиала в своей деятельности руководствуется действую-

щим законодательством РФ, Уставом и решениями Ученого совета Финуниверси-

тета, Положением о филиале и решениями Ученого совета филиала, локальными 

нормативными актами Финуниверситета и филиала, Положением о библиотеке 

филиала.  

3.6.3. Целью функционирования библиотеки филиала является обеспечение 

удовлетворенности библиотечно-информационных потребностей пользователей 

(читателей). 

3.6.4. Библиотека филиала как объект культуры филиала включает в себя 

следующие элементы (включая помещения): 

абонемент; 

читальный зал; 

архив. 

Пользование библиотекой филиала обучающимися филиала предполагает 

пользование следующими элементами (включая помещения) библиотеки филиала 

как объекта культуры филиала: 

абонементом; 

читальным залом. 
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Пользование обучающимися филиала архивом библиотеки филиала запре-

щено.  

3.6.5. Местом нахождения библиотеки филиала (абонемента и читального 

зала) является место нахождения филиала: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 1 

этаж, кабинет № 101
5
. 

3.6.6. Работа библиотеки филиала как структурного подразделения филиала 

осуществляется в соответствии с годовым планом, разрабатываемым на основе 

плана мероприятий филиала, исходя из поставленных стратегических целей и за-

дач, предусматривающим все направления её деятельности. 

Правовой статус, цели, задачи и функции, а также права и ответственность 

библиотеки филиала и ее работников устанавливается Положением о библиотеке 

филиала, утверждаемым в установленном порядке.  

3.6.7. Пользование библиотекой филиала (абонементом, читальным залом) 

осуществляется согласно режиму и графику работы филиала, норм трудового за-

конодательства РФ. 

3.6.8. Пользование библиотекой филиала (абонементом, читальным залом) 

обучающимися филиала регламентируется локальными нормативными актами 

филиала, устанавливающими правилами пользования библиотекой филиала, а 

также порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися в 

филиале, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образо-

вательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

утверждаемыми в установленном порядке. 

 

4. Пользование объектами спорта 

 

4.1. Пользование обучающимися филиала объектами спорта осуществляется 

в рамках реализации требований действующего законодательства РФ, локальных 

нормативных актов Финуниверситета и филиала в области образования, соци-

ально-воспитательной работы, охраны здоровья обучающихся. 

4.2. К объектам спорта филиала в данном Порядке относятся:  

спортивные объекты (включая закрытые и открытые спортивные сооруже-

ния), используемые филиалом на основании договора (договоров) аренды и/или 

безвозмездного пользования, заключаемых с организациями, учреждениями го-

рода Курска в установленном законодательством порядке (здесь и далее – арен-

дованный спортивный объект филиала); 

учебная аудитория для проведения теоретических занятий по дисциплине 

«Физическая культура» (методический спортивный кабинет). 

4.3. Основными задачами объектов спорта филиала являются: 

создание необходимых условий для реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ – программ высшего образования (бакалавриата) – 

 
5 Номер помещения согласно вывеске по внутренней нумерации помещений учебно-лабораторного корпуса филиала. Номера помещений библиотеки 
филиала (абонемента и читального зала) согласно экспликации №1 к поэтажному плану строения, расположенного по адресу г. Курск, ул. Ло-

моносова, д. 3, технического паспорта на здание (учебно-лабораторный корпус), составленного Курским филиалом ФГУП «Ростехинвентари-

зация – Федеральное БТИ» 18.01.2012, – №№ 14, 15. 
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для осуществления образовательной деятельности в соответствии с учебными 

планами; 

организация и проведение мероприятий в сфере охраны здоровья обучаю-

щихся. 

4.4. В рамках выполнения данных задач через пользование объектами спорта 

филиала обеспечивается выполнение следующих основных функций: 

проведение учебных занятий по физической культуре, в т.ч. адаптивной 

физической культуре, в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, образовательных стандартов Финуниверситета; 

проведение иных занятий для обучающихся филиала по физической куль-

туре за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов Финуниверситета, тренировок в спортивных секциях 

(клубах, кружках) по видам спорта (при наличии спортивных секций (клубов, 

кружков)), спортивных соревнований, иных спортивно-оздоровительных меро-

приятий филиала, предусмотренных планами работы; 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

профилактика заболеваний и оздоровление обучающихся; 

профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

филиале. 

4.5. Пользование арендованным спортивным объектом филиала. 

4.5.1. Арендованный спортивный объект филиала предназначен для: 

создания необходимых условий для осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с учебными планами по реализации основных профес-

сиональных образовательных программ – программ высшего образования (бака-

лавриата) в части проведения методико-практических и учебно-тренировочных 

занятий по физической культуре, в т.ч. адаптивной физической культуре, в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, образовательных стандартов Финуниверситета; 

организации и проведения мероприятий в сфере охраны здоровья обучаю-

щихся в части проведения иных занятий для обучающихся филиала по физической 

культуре за пределами федеральных государственных образовательных стандар-

тов, образовательных стандартов Финуниверситета, тренировок в спортивных 

секциях (клубах, кружках) по видам спорта (при наличии спортивных секций 

(клубов, кружков)), спортивных соревнований, иных спортивно-оздоровительных 

мероприятий филиала, предусмотренных планами работы; пропаганды и обучения 

навыкам здорового образа жизни; профилактики заболеваний, курения, употреб-

ления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ и оздоровления обучающихся; профилактики несчастных случаев с обу-

чающимися. 

4.5.2. Местом нахождения арендованного спортивного объекта филиала яв-

ляется место нахождения организации-арендодателя: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 
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д. 56-58, 1 этаж (здание Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы»), поме-

щения №№ 19, 20, 34. 

Арендованный спортивный объект филиала принадлежит автономному 

учреждению Курской области «Управление по организации и проведению спор-

тивных мероприятий» (АУ КО «УОПСМ») (арендодателю) на праве оперативного 

управления и сдается в аренду филиалу с согласия собственника – комитета по 

управлению имуществом Курской области на основании ежегодно заключаемых 

договоров аренды. 

Адрес арендованного спортивного объекта филиала в установленном по-

рядке включен в лицензию (приложение к лицензии по филиалу) на право осу-

ществления образовательной деятельности, выданную Финуниверситету Рособр-

надзором.  

Арендованный спортивный объект филиала включает в себя открытые и 

закрытые спортивные сооружения: 

нежилое помещение № 20 – спортзал (игровая), общей площадью 327,7 кв.м.; 

нежилое помещение № 19 – раздевалка, общей площадью 30,6 кв.м; 

нежилое помещение № 34 – раздевалка, общей площадью 11,9 кв.м; 

стадион с беговой дорожкой. 

Арендованный спортивный объект филиала соответствует обязательным 

требованиям при осуществлении образовательной деятельности по пожарной 

безопасности и санитарным правилам, что подтверждается выданными в уста-

новленном порядке заключениями Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области и 

Главным управлением МЧС Росси по Курской области. 

4.5.3. Пользование арендованным спортивным объектом филиала осу-

ществляется согласно режиму и графику работы филиала, режиму и графику ра-

боты АУ КО «УОПСМ» в соответствии с условиями заключенного с АУ КО 

«УОПСМ» договора аренды (на основании графика использования арендованного 

спортобъекта), норм трудового законодательства РФ.  

Конкретное время пользования арендованным спортивным объектом фили-

ала устанавливается: 

для мероприятий, предусмотренных учебными планами по реализуемым 

образовательным программам, утверждёнными в установленном порядке распи-

саниями во время, отведенное в расписании занятий в целях организации и про-

ведения в филиале видов работы, предусмотренных учебными планами по реализу-

емым образовательным программам; 

для мероприятий, не предусмотренных учебными планами, утверждёнными 

в установленном порядке программами мероприятий (регламентами, расписани-

ями, графиками, иными документами), планами работы филиала, планами работы 

спортивных секций (клубов, кружков) по видам спорта (при наличии спортивных 

секций (клубов, кружков)), а также организационно-распорядительными докумен-

тами филиала и АУ КО «УОПСМ» или по согласованию с руководством филиала и 

АУ КО «УОПСМ» в установленном порядке во время осуществления внеучебной 

деятельности в целях организации и проведения в филиале иных мероприятий, не 

предусмотренных учебными планами. 
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4.5.4. Статус, цели, задачи, функции, порядок организации, регламент ра-

боты спортивных секций (клубов, кружков) по видам спорта (при наличии спор-

тивных секций (клубов, кружков)) устанавливается положениями о данных спор-

тивных секциях (клубах, кружках), утверждаемыми в установленном порядке.  

4.5.5. Пользование арендованным спортивным объектом филиала регла-

ментируется требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов Финуниверситета в части организации и 

проведения занятий по дисциплине «Физическая культура», а также локальными 

нормативными актами филиала, устанавливающими порядок проведения и объём 

подготовки по физической культуре по программам бакалавриата, реализуемым в 

филиале при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения, а также при освоении программы инвалидами и лицам  с ограни-

ченными возможностями здоровья, утверждаемыми в установленном порядке, и 

Инструкцией по технике безопасности на занятиях по физической культуре для 

студентов филиала, утверждаемой в установленном порядке. 

4.6. Пользование учебной аудиторией для проведения теоретических занятий 

по дисциплине «Физическая культура» (методический спортивный кабинет). 

4.6.1. Учебная аудитория для проведения теоретических занятий по дисци-

плине «Физическая культура» (методический спортивный кабинет) филиала (далее 

– спорткомната филиала) предназначена для: 

создания необходимых условий для осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с учебными планами по реализации основных профес-

сиональных образовательных программ – программ высшего образования (бака-

лавриата) в части проведения теоритических занятий по физической культуре, в 

т.ч. адаптивной физической культуре, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов Фи-

нуниверситета; 

организации и проведения мероприятий в сфере охраны здоровья обучаю-

щихся в части работы спортивных секций (клубов, кружков) по видам спорта (при 

наличии спортивных секций (клубов, кружков)), иных занятий для обучающихся 

филиала по физической культуре за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов Финуниверситета, 

тренировок, спортивных соревнований (по видам спорта, не требующим специ-

альной материально-технической базы (специально спроектированных и обору-

дованных помещений, специального спортивного инвентаря, мебели и пр.), таких, 

как шахматы, шашки,  настольный теннис, армрестлинг; дартс и др.), преду-

смотренных планами работы; пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни; профилактики заболеваний, курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ и оздоровления 

обучающихся; профилактики несчастных случаев с обучающимися. 

4.6.2. Местом нахождения спорткомнаты филиала является место нахожде-

ния филиала: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 1 этаж, кабинет № 103
6
. 

 
6 Номер помещения согласно вывеске по внутренней нумерации помещений учебно-лабораторного корпуса филиала. Номер помещения спорткомнаты 
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4.6.3. Пользование спорткомнатой филиала осуществляется согласно режиму 

и графику работы филиала, норм трудового законодательства РФ.  

Конкретное время пользования спорткомнатой филиала устанавливается: 

для мероприятий, предусмотренных учебными планами по реализуемым 

образовательным программам, утверждёнными в установленном порядке распи-

саниями во время, отведенное в расписании занятий в целях организации и про-

ведения в филиале видов работы, предусмотренных учебными планами по реализу-

емым образовательным программам; 

для мероприятий, не предусмотренных учебными планами, утверждёнными 

в установленном порядке программами мероприятий (регламентами, расписани-

ями, графиками, иными документами), планами работы филиала, планами работы 

спортивных секций (клубов, кружков) по видам спорта (при наличии спортивных 

секций (клубов, кружков)), а также организационно-распорядительными докумен-

тами филиала или по согласованию с руководством филиала в установленном по-

рядке во время осуществления внеучебной деятельности в целях организации и 

проведения в филиале иных мероприятий, не предусмотренных учебными пла-

нами. 

4.6.4. Пользование спорткомнатой филиала регламентируется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов Финуниверситета в части организации и проведения теоритических 

занятий по дисциплине «Физическая культура», а также локальными норматив-

ными актами филиала, устанавливающими порядок проведения и объём подго-

товки по физической культуре по программам бакалавриата, реализуемым в фи-

лиале при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения, а также при освоении программы инвалидами и лицам  с ограни-

ченными возможностями здоровья, утверждаемыми в установленном порядке, и 

Инструкцией по технике безопасности на занятиях по физической культуре для 

студентов филиала, утверждаемой в установленном порядке. 

4.7. Противопоказания к посещению методико-практических и учеб-

но-тренировочных занятий по физической культуре, в т.ч. адаптивной физической 

культуре, иных занятий для обучающихся филиала по физической культуре за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образо-

вательных стандартов Финуниверситета, тренировок в спортивных секциях (клу-

бах, кружках) по видам спорта (при наличии спортивных секций (клубов, круж-

ков)), участию в спортивных соревнованиях, иных спортивно-оздоровительных 

мероприятиях филиала, предусмотренных планами работы (здесь и далее – заня-

тия, тренировки, спортивные соревнования, иные спортивно-оздоровительные 

мероприятия), выдаются по результатам медицинского осмотра в установленном 

порядке. 

Проведение занятий, тренировок, спортивных соревнований, иных спор-

тивно-оздоровительных мероприятий разрешается: 

при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья обу-
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чающихся; 

при соответствии мест проведения занятий, тренировок, спортивных сорев-

нований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий, инвентаря и одежды, 

занимающихся, метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 

4.8. Ответственные за проведение занятий, тренировок, спортивных сорев-

нований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий обязаны: 

лично осмотреть места проведения занятий, тренировок, спортивных со-

ревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий, проверить исправ-

ность оборудования и инвентаря, его соответствие нормам безопасности, приня-

тым в соответствующих видах спорта; 

проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 

обучающимися; 

лично присутствовать при посещении мест проведения занятий, тренировок, 

спортивных соревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий обу-

чающимися. При проведении занятий, тренировок, спортивных соревнований, 

иных спортивно-оздоровительных мероприятий категорически запрещается 

оставлять обучающихся без присмотра; 

в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации обес-

печить эвакуацию обучающихся с мест проведения занятий, тренировок, спортив-

ных соревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий в установ-

ленном порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом филиала и 

действует бессрочно (до утверждения нового Порядка). 

5.2. Утверждение Порядка осуществляется с учетом мнения органа обучаю-

щихся филиала – Студенческого совета филиала, предварительного одобрения 

Ученым советом филиала, а также с учетом мнения представительных органов 

обучающихся (при наличии таких представительных органов). 

5.3. Внесение изменений и дополнений в Порядок осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку его утверждения.  

5.4. Все приложения к Порядку, если таковые будут приниматься, а равно 

изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.  

 

 

 

 

  

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

 

«_____» _______________ 20____ г.  

  

 

 

 


