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1. Общие положения 

1.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и объекты 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Адыгейский государственный университет» (далее – АГУ, 

Университет) предназначены для обеспечения реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья, профилактики хронических заболеваний, формиро-

вание культуры здорового образа жизни, развитие индивидуальных, творческих 

способностей, укрепления духовно-нравственных качеств обучающихся. 

1.2. Право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-

ектами культуры и объектами спорта в порядке, установленном настоящим По-

ложением, относится к академическим правам обучающихся. 

1.3. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта АГУ осуществляется как в процессе освоения ос-

новных образовательных программ, так и во внеучебной деятельности. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

- Конституции Российской Федерации,  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ,  

- Устава Университета. 

 

3. Лечебно-оздоровительная  инфраструктура,  объекты культуры  и 

объекты спорта АГУ 

3.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, вхо-

дящих в состав материально-технических условий реализации образовательных 

программ в АГУ, а также для отдыха и оздоровления обучающихся, проведения 

культурно-массовых и общественных мероприятий. 

3.2. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре АГУ относится санаторий-

профилакторий;  

3.2.1. Для оказания медицинский услуг, а именно: оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризация, медицинский 

осмотр перед провидением прививок и проведение профилактических прививок и 

др.,  у Университета заключен договор с Государственным бюджетным учрежде-

нием здравоохранения Республики Адыгея «Майкопская городская поликлиника» 
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3.3. К объектам культуры АГУ относятся: 

• научная библиотека; 

• актовый зал; 

• танцевальный зал. 

3.4. К объектам спорта АГУ относятся: 

• спортивные залы учебных корпусов; 

• бассейн; 

• стадион; 

• футбольные поля; 

• беговая дорожка; 

• тренажерный зал. 

3.5. Для осуществления образовательной и спортивной деятельности, отды-

ха и оздоровления обучающихся, проведения культурно-массовых и обществен-

ных мероприятий АГУ может использовать ресурсы иных организаций. 

3.6. Объекты культуры и объекты спорта, указанные в пп.3.3., 3.4 исполь-

зуются для проведения занятий, предусмотренных учебными планами, реализа-

ции дополнительных образовательных программ, проведения групповых, факуль-

тетских и общевузовских мероприятий. 

 

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта АГУ 

4.1. Время пользования объектами инфраструктуры АГУ определяется ре-

жимом работы АГУ, расписанием занятий. 

4.2. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осу-

ществляется в присутствии медицинского работника в случаях, предусмотренных 

порядком организации лечебно-оздоровительных мероприятий. 

4.3. Пользование объектами культуры и объектами спорта и иными объек-

тами инфраструктуры АГУ в ходе учебной деятельности осуществляется в при-

сутствии ответственного лица. 

4.4. Обучающиеся не допускаются к пользованию объектами инфраструк-

туры: 

• при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтаж-

ных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий; 

• при проведении контроля технического состояния сооружений, инвен-

таря и оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

• при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных объектов ин-

фраструктуры); 
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• при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря 

до их устранения. 

 

5. Права, обязанности ответственных лиц и обучающихся при пользо-

вании объектами инфраструктуры АГУ 

5.1. Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры АГУ, имеют 

право: 

• бесплатно посещать объекты инфраструктуры АГУ в соответствии с 

расписанием занятий и планами работы АГУ; 

• проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись, если это не противоречит 

действующему законодательству, а также не нарушает права других обучающих-

ся; 

• приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие предметы не 

мешают организации и проведению лечебно-оздоровительной, культурно-

массовой и спортивной работы, не нарушают права других обучающихся. 

5.2. Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры АГУ, обяза-

ны: 

• соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов АГУ, настоящего положения; 

• поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

• бережно относится к сооружениям и оборудованию АГУ; 

• выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

лечебно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы; 

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указа-

ниям ответственных лиц. 

5.3. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы, имеют право: 

• предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта; 

• ставить в известность администрацию АГУ о нарушении обучающимися 

настоящего положения; 

• обращаться в администрацию АГУ с предложениями о необходимости 

ремонта или приобретении нового оборудования и инвентаря в целях организа-

ции и проведения лечебно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной 

работы с обучающимися. 
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5.4. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы обязаны: 

• обеспечить организацию образовательной деятельности, отдыха обуча-

ющихся, осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физиче-

ское и психологическое развитие обучающихся; 

• проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 

• сообщать администрации АГУ о повреждениях используемого оборудо-

вания и инвентаря; 

• проводить с обучающимися инструктажи по технике безопасности, зна-

комить с правилами поведения на объектах инфраструктуры; 

• эвакуировать обучающихся в случае возникновения угрозы их жизни и 

здоровью; 

5.5. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных дей-

ствий на территории и в помещениях объектов инфраструктуры АГУ может осу-

ществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 

5.6. Обучающиеся, нарушившие правила настоящего Положения, могут 

быть удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Обучающиеся, причинившие ущерб инфраструктуре АГУ, несут ответ-

ственность в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодатель-

ством. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение принимается на заседании Ученого Совета и 

утверждается ректором Университета. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, ко-

торые утверждаются решением Ученого Совета Университета. 
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