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ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь
Об утверждении Порядка пользования объектами инфраструктуры
Организаций профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в текущей редакции,
с целью приведения нормативно-правовой базы Приднестровской
Молдавской Республики в соответствие с действующими государственными
образовательными стандартами профессионального образования
приказываю:
1. Утвердить Порядок
пользования объектами инфраструктуры
организаций профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника Главного управления науки и инновационной деятельности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
В.Г.Суринова.

Министр

2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

Т.Г.Логинова
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Порядок
пользования объектами инфраструктуры
организации профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок пользования инфраструктурой организаций
профессионального образования (далее - Порядок) определяет механизм
пользования
обучающимися
объектами
инфраструктуры
организаций
профессионального образования, в целях обеспечения развития обучающихся и
охраны их здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса.
2. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов,
входящих
в
состав
материально-технических
условий
реализации
образовательных программ, организации отдыха и оздоровления обучающихся,
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
3. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность
достижения
установленных
образовательными
государственными
образовательными стандартами результатов освоения образовательных программ,
служат социальной адаптации и непрерывному личностному развитию
обучающихся,
удовлетворению
их
индивидуальных
образовательных
потребностей.
4. К инфраструктуре организаций профессионального образования
относятся:
а) объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры;
б) объекты культуры;
в) объекты спорта.
5. При пользовании
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спопта обучающиеся обязаны выполнять
правила пользования объектами инфраструктуры и правила
внутреннего
распорядка организации профессионального образования.
6. Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их

дальнейшее использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об
этом работнику организации профессионального образования.
7. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта осуществляется:
а) во время, отведенное в расписании занятий;
б) в свободное от учебной деятельности время.
8.Установление платы за пользование обучающимися лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта организаций
профессионального образования не допускается.
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
9. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре относится:
а) студенческая поликлиника
(медицинский кабинет) - медицинские
организации;
б) столовая (буфет) - помещение для приема пищи.
10. Медицинское обслуживание осуществляется в специализированном
помещении студенческой поликлинике (медицинском кабинете).
11. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на
основании договора с подведомственными учреждениями министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, которые несут
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий.
12. Основные задачи и направления деятельности студенческой
поликлиники (медицинского кабинета):
а) оказание неотложной доврачебной помощи;
б) оказание первой медико-санитарной помощи; '
в) организация и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости обучающихся;
г) организация и проведенг-е профилактических прививок согласно
календарю прививок;
д) осуществление допуска обучающихся к спортивным мероприятиям;
е) контроль за прохождением флюорографического осмотра;
ж) контроль за санитарно-гигиеническим состоянием общежитий.
13. Время работы студенческой поликлиники (медицинского кабинета)
определяется в установленном порядке применительно к режиму работы
организации профессионального образования.
14. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в
отсутствие медицинского персонала категорически запрещается.
15. В организации образования в рамках реализации действующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере охраны

здоровья граждан осуществляется пользование столовой (буфетом) организации
профессионального образования.
16. Персонал Учреждения общественного питания наряду с администрацией
организации профессионального образования несет ответственность за
надлежащее качество пищи.
17. Персонал столовой (буфетом) в соответствии с договором оказывает
следующие услуги:
а) предоставляет обучающимся ежедневное питание со сменяемостью
блюд меню, в котором присутствуют диетические блюда;
б) предоставляют горячие обеды со свободным выбором блюд;
в) соблюдает требования санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов;
г) обеспечивает
укомплектование
квалифицированными
кадрами
столовой организации профессионал.^ного образования;
д) обеспечивает лабораторный контроль качества приготовляемой пищи;
е) содержит помещение и торговое, механическое и холодильное
оборудование в надлежащем порядке.
18. Обучающиеся находясь в столовой, подчиняются требованиям
дежурного администратора, классного руководителя, педагогов и работников
столовой.
19. Питание обучающихся осуществляется в течение всего рабочего дня.

3. Порядок пользования объектами культуры
20. К объектам культуры относятся библиотека,'читальный зал, актовый
зал, конференц-зал, музеи (музейный комплекс).
21. Задачами объектов культуры организаций профессионального
образования являются:
а) воспитание у обучающихся па фиотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;
б) приобщение к историческому и духовному наследию;
в) организация
культурной,
методической,
информационнопросветительской деятельности;
г) содействие в организации учебно-воспитательного процесса.
22.
Библиотека
осуществляет
библиотечно-информационное
и
редакционно-издательское обеспечение учебно-воспитательного
и научночсследовательского процессов, является центром распространения знаний,
уховного и интеллектуального общения, кз'льтуры.

23. Обучающие имеют право свободного и бесплатного пользования
основными
фондами
библиотеки
и
читального
зала
организации
профессионального образования.
24. Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала
обучающимися осуществляется согласно графику работы организации
профессионального образования.
25. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы,
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут
причинить вред психическому и нравственному здоровью обучающихся.
26. Актовый зал, конференц-зал могут использоваться для проведения
собраний, конференций, репетиций, выставок, занятий творческих объединений,
культурно-массовых мероприятий,
мероприятий учебных структурных
подразделений и организации.
27. Музейный комплекс организаций профессионального образования
наряду с хранением музейных коллекций, осуществляет просветительскую и
образовательную деятельность.
28. Вход в помещения музейного комплекса осуществляется посетителями
в сопровождении сотрудника музейного комплекса и согласно расписанию
посещений.
29. Время пользования объектами культуры определяется расписанием в
течение учебного года в рабочие дни и часы организаций профессионального
образования.
4. Порядок пользования объектами спорта
«

30. К объектам спорта относятся игровые спортивные и тренажерные залы,
открытые спортивные площадки.
31. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются:
а) реализация учебного плана, занятий во внеучебной деятельности,
спортивных секций;
б) осуществление
воспитательной
деятельности
организаций
профессионального образования;
в) популяризация и пропаганда здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, организация содержательного досуга обучающихся;
г) организация и проведение спдртивно-массовых мероприятий.
32. Объекты спорта используются для проведения занятий физической
культуры, проведения творческих занятий спортивного направления, спортивномассовых мероприятий.

33. Режим работы объектов спорта составляется в соответствии с
расписанием учебных, тренировочных
занятий
и планом мероприятий
воспитательной и профориентационной направленности.
34. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны
допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся
;юсле перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
35. Обучающиеся могут пользовагься спортивными объектами только в
присутствии и под руководством педагогических работников.
36. Пользование спортивными объектами, спортивным оборудованием и
инвентарем возможно, как правило, только в соответствии с их основным
функциональным назначением.
37. При проведении учебных, тренировочных занятий и мероприятий
воспитательной направленности необходимо соблюдать технику безопасности.
38. Работа спортивных секций и оздоровительных групп в организациях
профессионального образования осуществляется на бесплатной основе.
39. Время пользования объектами: спорта определяется расписанием в
течение учебного года в дни и часы работы организаций профессионального
образования.
40. Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на
территории организаций профессионального образования осуществляется без
ограничений. Пользование
обучающимися
самостоятельно открытыми
спортивными площадками в свободное время досуга не возбраняется и
осуществляется бесплатно, но при этом организация профессионального
образования не несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
пребывания обучающихся на данном спортивном объекте.

5. Права и обязанности обучающихся - пользователей объектами
лечебно - оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта
41. Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
культуры и спорта организаций профессионального образования имеет право:
а) получать информацию о предоставляемых услугах на объектах и
мероприятиях, проводимых в организациях профессионального образования;
б) пользоваться объектами в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка.
42. Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
культуры и спорта организаций профессионального образования обязан:

а) поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта организаций
профессионального образования;
б) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно- гигиенических правил и норм;
в) незамедлительно
сообщать
ответственным
лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения
задымления или пожара;
г) бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов
лечебно-оздоровительной инфрастг;уктуры, объектов культуры и спорта
организаций профессионального образования.
43. Обучающие, причинившие ущерб объектам лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектам культуры и спорта организаций профессионального
образования,
несут
ответственность
в
соответствии
действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

