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1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  в 

Частном образовательном учреждении высшего образования «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Положение, МЭБИК) 

регулирует цели, задачи, порядок и особенности пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами  культуры и объектами спорта 

для планирования, организации и осуществления лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной деятельности в МЭБИК. 

     1.2.  Положение разработано на основании: 

     -  Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     - иных нормативно-правовых документов в области образования и охраны 

здоровья; 

     - федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования  по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры; 

     -  Устава МЭБИК; 

     - иных локальных нормативных актов МЭБИК. 

    1.3. Положение разработано в целях обеспечения установления порядка 

пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта для обеспечения всестороннего 

развития  обучающихся и охраны их здоровья при осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

     1.4. Основной задачей МЭБИК является обеспечить обучающимся 

свободное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта. 

     1.5. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта возможно, как 

правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

     1.6. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта осуществляется: 

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

проведения в МЭБИК видов работ, предусмотренных учебными планами по 

реализуемым образовательным программ; 

     - во время осуществления  внеучебной деятельности в целях организации 

проведения в МЭБИК иных мероприятий, не предусмотренных  учебными 

планами. 

     1.7. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

     1.8. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом работнику гардероба для оповещения ответственного за данный объект. 
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     1.9. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

МЭБИК не допускается. 

     1.10. Основные  задачи и функции объектов инфраструктуры (лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта) по 

реализации прав участников образовательного процесса: 

     - осуществление культурного и спортивно-оздоровительного направления 

образовательной деятельности с учетом педагогических и воспитательных 

задач реализации культурной и спортивно-оздоровительной политики в 

МЭБИК; 

     - проведение культурно-воспитательной, спортивно-оздоровительной и 

профилактической работы; 

     - организация и проведение культурных мероприятий, участие в иных 

творческих проектах в  МЭБИК; 

     - организация спортивно-оздоровительных мероприятий в МЭБИК; 

     - создание условий для художественного, творческого развития, массовой 

физической культуры и спорта; 

     - оказание обучающимся первой медицинской помощи других медицинских 

услуг, исходя из возможностей МЭБИК. 

     1.11. Общие правила и обязанности обучающихся  - посетителей объектов 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта 

     1.11.1. Пользователь объектами инфраструктуры (лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта) имеет право: 

     - получать  информацию о режиме работы,  о предоставляемых услугах на 

объектах и мероприятиях, проводимых МЭБИК; 

     - пользоваться объектами в соответствии с установленными требованиями, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписаниями, 

утвержденными графиками, режимами работы объектов. 

     1.11.2. Пользователь объектами инфраструктуры (лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта) обязан: 

     - выполнять требования Устава МЭБИК, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

     - поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов; 

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

внутреннего распорядка обучающихся МЭБИК; 

     - выполнять требования ответственных лиц; 

     - во время посещения объектов следовать унифицированным требованиям, 

одежде и внешнему виду обучающихся МЭБИК, установленных 

корпоративными правилами, в том числе приходить в специальной форме 

(одежде) в зависимости от проводимого мероприятия; 

     - соблюдать общепринятые правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические правила и нормы; 
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     - незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных лиц, предметов, вещей, случаях возникновения задымления, 

пожара или иной чрезвычайной ситуации; 

     - при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

     - бережно относится к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов 

МЭБИК. 

     1.11.3. Во время пользования объектами инфраструктуры (лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта) 

запрещается: 

     - приносить с собой алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства; 

     - находится 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 

обучающихся, работников МЭБИК и иных лиц, а также препятствовать  для 

получения образования (услуг иного характера) другими  обучающимися; 

     - использовать знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников МЭБИК и иных лиц; 

     - использовать спортивное оборудование и инвентарь не по своему прямому 

назначению; 

     - размещать и распространять рекламную продукцию и объявления без  

согласования с администрацией МЭБИК. 

     1.12. Обучающиеся – посетители объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта, причинившие 

объектам инфраструктуры (лечебно-оздоровительной  инфраструктуры, 

объектам культуры и объектам спорта) материальный ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Причиненный материальный ущерб возмещается обучающимися или 

законными представителями обучающихся. 

 

   2.  Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

     2.1. Пользование обучающимися МЭБИК лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой осуществляется в рамках реализации требований 

действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов МЭБИК в 

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

здоровья обучающихся, которая включает в себя: 

     1) оказание первой медико-санитарной помощи обучающимся  в порядке 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
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     2) организация питания обучающихся; 

     3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима  

учебных занятий и продолжительности каникул; 

     4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

     5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

     6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

     7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ их прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ; 

     8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МЭБИК; 

     9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в МЭБИК; 

     10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

     11) обучение профессорско-преподавательского состава МЭБИК навыкам 

оказания первой помощи. 

     2.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении 

понимается совокупность организационных и иных материально обеспеченных 

мероприятий, направленных на реализацию прав обучающихся на пользование 

лечебно-оздоровительными объектами в МЭБИК, предоставление 

обучающимся разнообразных услуг медицинского, просветительского, 

оздоровительного характера, а также услуг питания, создание условий для 

развития массовой физической культуры и спорта. 

     2.3. В МЭБИК в рамках реализации требований действующего 

законодательства и локальных нормативных  актов МЭБИК в области 

образования, социально-воспитательной работы, а также сфере охраны 

здоровья обучающихся осуществляется пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, к которой относятся: 

     - медицинская комната; 

     - буфет-раздаточная (реализация готовых блюд, кулинарных, мучных 

кондитерских и булочных изделий). 

     2.4.  В МЭБИК оказывается первичная медико-санитарная помощь, которая 

является основным, доступным и бесплатным для каждого обучающегося 

видом медицинской помощи. 

     2.5. Основными задачами медицинской комнаты являются: 

     - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

     - организация  и проведение профилактических и просветительских 

мероприятий, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, 

раннее выявление заболеваемости; 
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     - организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными 

привычками; 

     - обработка персональных данных обучающихся о состоянии из здоровья; 

     - анализ состояния здоровья обучающихся. 

     2.6. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗАВИ УНИВЕРСАЛ»  

(далее – медицинская организация) осуществляет медицинскую деятельность 

по оказанию первичной, в том числе доврачебной, врачебной медико-

санитарной помощи. 

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

санитарной помощи  медицинской организацией организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

     1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

     - вакцинации (проведению профилактических прививок); 

     - сестринскому делу; 

     - сестринскому делу в педиатрии; 

     2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

     - вакцинации (проведению профилактических прививок); 

     - педиатрии; 

     - терапии. 

     2.7. Обучающийся имеет право посещать медицинскую комнату в 

следующих случаях: 

     - для получения первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, в том числе при 

ухудшении самочувствия, обострении хронических заболеваний, получении 

травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 

МЭБИК, на прилегающей территории, на занятиях, на перемене, при участии в 

мероприятиях); 

     - для получения консультаций по вопросам деятельности медицинской 

комнаты. 

     2.8. Обучающиеся при посещении медицинской комнаты имеют право 

бесплатно получать следующие медицинские услуги: 

     - оказание первой доврачебной и первичной врачебной  медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по видам работ (услуг) согласно выданной 

лицензии, включая измерение температуры, давления, пульса, веса, роста 

своего тела, вакцинацию (проведение профилактических прививок); 

     - консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни; 

     - медицинский осмотр (на базе медицинской организации). 

     2.9. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 



7 

 

 

     2.10. Обучающиеся имеют право при плохом самочувствии посещать 

медицинскую комнату, не дожидаясь окончания занятия, мероприятия, 

поставив предварительно в известность куратора или преподавателя или 

деканат, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в 

известность. 

     2.11. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 

работнику медицинской комнаты: 

     - 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 

представителей). 

     2.12. Для студентов, обучающихся по очной форме обучения, предусмотрено 

прохождение на базе медицинской организации ежегодных групповых 

медицинских осмотров: 

     - периодических медицинских осмотров; 

     - диспансеризации. 

     2.13.  Пользование медицинской комнатой осуществляется согласно режиму 

работы медицинской комнаты. 

     2.14. При посещении медицинской комнаты обучающиеся обязаны: 

     - проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием; 

     - выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме. 

     2.3. Пользование буфет-раздаточной МЭБИК 

     2.3.1. Пользование буфет-раздаточной, осуществляющей реализацию 

готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских, булочных изделий 

осуществляется в рамках организации питания обучающихся, которое 

обеспечивается в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     2.3.2. Местом нахождения буфета-раздаточной является место нахождения 

МЭБИК: г.Курск, ул.Радищева, д.35. 

     2.3.3. Контроль организации питания обучающихся МЭБИК возлагается на 

заведующего буфет-раздаточной. 

     2.3.4. Буфет-раздаточная обеспечивает питание (платное), а также питьевой 

режим обучающихся как во время образовательного процесса (во время, 

отведенное в расписании занятий в целях организации и проведения в МЭБИК 

видов работ, предусмотренных учебными планами по реализуемым 

образовательным программам), а также во время осуществления внеучебной 

деятельности в целях организации и проведения в МЭБИК иных мероприятий, 

предусмотренных учебными планами. 
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     2.3.5. При организации питания обучающихся  в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, 

установленными соответствующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в расписаниях занятий (иных расписаниях) 

предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания  

обучающихся. 

     2.3.6. Привлечение предприятий общественного питания  для оказания услуг 

общественного питания обучающимся МЭБИК  осуществляется на договорной 

основе. 

     2.3.7. Каждому обучающемуся при оказании ему услуг общественного 

питания создаются необходимые, в том числе бытовые условия, 

соответствующие стандартам, гигиеническим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания. 

     2.3.8. Пользование буфетом-раздаточной осуществляется согласно режиму 

работы буфета-раздаточной. 

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

     3.1. Основными задачами объектов культуры является: 

     - воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к природе, традициям, культуре и истории  своего и других народов, 

города, края, страны; 

     - организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности; 

     - развитие творческих способностей обучающихся, в том числе 

художественной самодеятельности; 

     - содействие в организации проведения учебно-воспитательного процесса. 

     3.2. Объекты культуры (библиотека, «большой» и «малый» залы, музей 

«Рушники соловьиного края»)  могут использоваться для проведения занятий в 

нетрадиционных формах, дополнительного обучения, экскурсий, круглых 

столов, культурно-массовых мероприятий, встреч, репетиций. 

     3.3. Правила пользования библиотекой МЭБИК 

     3.3.1. Библиотека МЭБИК является структурным подразделением МЭБИК, 

осуществляющим: 

     - качественное обслуживание читателей  и обеспечения доступа к другим 

информационным ресурсам посредством использования инновационных 

технологий для содействия их учебной, воспитательной, научной и культурной 

деятельности; 

     - распространение знаний, повышение образовательного и культурного 

уровня работников и обучающихся, накопление, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

     3.3.2. Целью функционирования библиотеки МЭБИК является обеспечение 

библиотечно-информационных потребностей пользователей (читателей). 

     3.3.3. Библиотека включает в себя: 

     - абонемент; 
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     - читальный зал; 

     - архив. 

     3.3.4. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 

обучающиеся в МЭБИК, преподаватели и сотрудники. К услугам читателей 

предоставляется фонд учебной, художественной, справочной, научно-

популярной, методической литературы. 

     3.3.5. Библиотека обслуживает читателей на абонементе (выдача книг на 

дом), в читальном зале. 

     3.3.6. Пользование обучающимися архивом библиотеки запрещено. 

     3.3.7. Читатель имеет право: 

     - иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

     - получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания; 

     - получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации; 

     - продлевать срок пользования литературой  в установленном  порядке; 

     - использовать каталоги и картотеки; 

     - пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием; 

     - получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 

навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 

информацией; 

     - принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

     3.3.8. Обязанности читателей: 

     - бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным 

материалам, полученным из фондов библиотеки; 

     - возвращать их в установленные сроки; 

     - не делать пометки, подчеркивания; 

     - обнаружив дефекты, сообщить библиотекарю; 

     - в начале учебного года перерегистрировать читательский билет с 

предъявлением всей имеющейся за ним литературы; 

     - при выбытии из МЭБИК вернуть литературу и сдать читательский билет; 

     - в помещениях библиотеки соблюдать тишину и порядок. 

     3.3.9. Запись читателей в библиотеку: 

     - для записи в библиотеку читатель предъявляет удостоверение личности; 

     - каждому читателю выдается читательский билет, заполняется читательский 

формуляр; 

     - читатели должны ознакомится с правилами пользования и подтвердить 

обязательства об их выполнении своей подписью в читательском билете и 

формуляре. 

     3.3.10. Пользование библиотекой МЭБИК (абонементом, читальным залом) 

осуществляется согласно режиму и графику работы библиотеки. 

     3.4. Правила пользования «большим» и «малым» залами МЭБИК 
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     3.4.1. «Большой» и «малый» залы являются центром общественной, 

творческой жизни МЭБИК, используется для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, выступлений. 

     3.4.2. Посетители приходят в  «большой» и «малый» залы согласно плану 

мероприятий. 

     3.4.3. Посетители обязаны; 

     - соблюдать общественный порядок; 

     - соблюдать требования безопасности; 

     - выполнять требования ответственных лиц; 

     - поддерживать чистоту; 

     - бережно относиться к имуществу. 

     3.4.4. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны быть 

отключены или переведены в беззвучный режим. 

     3.4.5. Запрещается входить в «большой» и «малый» залы: 

     - в верхней одежде; 

     - с продуктами питания; 

     - с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами; 

     - в состоянии алкогольного опьянения. 

     3.5. Правила пользования музеем «Рушники соловьиного края» МЭБИК 

     3.5.1. Фото и видеосъемка осуществляется  при наличии разрешения 

сотрудника ответственного за музей «Рушники соловьиного края». 

     3.5.2. Посетители музея «Рушники соловьиного края» обязаны: 

     - соблюдать правила пользования музея «Рушники соловьиного края»; 

     - бережно относиться к экспонатам; 

     - соблюдать общественный порядок; 

     - соблюдать требования безопасности; 

     - выполнять требования ответственных лиц. 

     3.5.3. Посетителям запрещается: 

     - проходить с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами; 

     - находиться в музее в верхней одежде; 

     - прикасаться к музейным экспонатам и витринам; 

    - проходить в музей с животными; 

     - громко разговаривать. 

 

4. Порядок пользования объектами спорта 

     4.1. Объекты спорта (спортивно-тренажерный зал, открытая спортивная 

площадка)  могут использоваться для проведения занятий физической 

культурой, проведения занятий дополнительного образования спортивного 

направления, проведения спортивных мероприятий, тренировок, соревнований 

и иных мероприятий. 

     4.2. Институт использует открытую спортивную площадку на основании 

договора безвозмездного пользования, заключенного с учредителем в 

установленном законодательством порядке. 
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     4.3. Институт в рамках договора с  ООО «Оздоровительно-реабилитационный 

центр  «Атлант» на оказание услуг по организации и проведению физкультурных 

и оздоровительных мероприятий со студентами  организует и проводит 

физкультурные и оздоровительные мероприятий  по адресу: 305011, г. Курск,                 

ул. В. Луговая, 24. 

     4.4. Основными задачами  объектов спорта являются: 

     - создание необходимых условий для реализации образовательных программ 

высшего  образования  (бакалавриата) для осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с учебными планами; 

     - организация и проведение мероприятий в сфере охраны здоровья 

обучающихся. 

     4.5. В рамках выполнения данных задач пользование объектами спорта 

обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

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

физической культуре (при наличии таких обучающихся), в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

     - проведение иных занятий для обучающихся по физической культуре за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

тренировок в спортивных секциях (кружках, клубах) по видам спорта (при 

наличии спортивных секций (кружков, клубов)), спортивных соревнований, 

иных спортивно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных планами 

работы; 

     - пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

     - профилактика заболеваний и оздоровление обучающихся; 

     - профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ; 

     - профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

МЭБИК. 

    4.6. При пользовании спортивными объектами обучающиеся должны 

выполнять правила посещения специализированных помещений и технику 

безопасности. 

     4.7. Конкретное время пользования объектами спорта устанавливается: 

     - для мероприятий, предусмотренных учебными планами по реализуемым 

образовательным программам, утвержденными в установленном порядке 

расписаниями во время, отведенное в расписании занятий в целях организации 

и проведения видов работ, предусмотренных учебными планами по 

реализуемым образовательным программам. 

     - для мероприятий, не предусмотренных учебными планами. 

      4.8. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. При обнаружении поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

https://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
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работнику, ответственному за данный объект, либо сотруднику гардероба 

МЭБИК для оповещения ответственных сотрудников. 

     4.9. Пользование обучающимися спортивными объектами осуществляется во 

время, отведенное в расписании занятий. 

     4.10.  Доступ обучающихся к открытой спортивной площадке на территории 

МЭБИК осуществляется без ограничений. Обучающиеся должны сами 

самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность пользования 

указанными объектами. 

     4.11. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 

допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также 

обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского заключения  

(справки). 

     4.12. Во время посещений спортивных объектов посетители  обязаны иметь 

спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду необходимо 

хранить в раздевалке. 

     4.13. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации МЭБИК. 

     4.14. Ответственные за проведение занятий, тренировок, спортивных 

соревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий обязаны: 

     - лично осмотреть места проведения занятий, тренировок, спортивных 

соревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий, проверить 

исправность оборудования  и инвентаря, его соответствие нормам 

безопасности, принятым 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 обучающимися. При проведении занятий, тренировок, 

спортивных соревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий 

категорически запрещается оставлять обучающихся без присмотра; 

     - в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации 

обеспечить эвакуацию обучающихся с мест проведения занятий, тренировок, 

спортивных соревнований, иных спортивно-оздоровительных мероприятий в 

установленном порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения. 

 

 

 

 

 

 


