- Устав ОГПОБУ «Технический колледж».
2. Охрана здоровья студентов
2 1. Охрана здоровья студентов включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания студентов, согласно установленному графику
питания;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны груда;
- организацию и сознание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления студентов, для занятия ими физической культурой и спортом:
- прохождение студентов в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности студентов во время пребывания в
колледже;
- профилактику несчастных случаев с студентами во время пребывания
в колледже;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2.2. Организация охраны здоровья студентов (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Институтом;
2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
студентам осуществляет медицинским кабинетом колледжа.
2.4.Колледж осуществляет образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья
студентов, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья студентов;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в РФ;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
- рациональная организация образовательного процесса;
- расследование и учет несчастных случаев со студентами во время
пребывания в колледже, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно- правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.5. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья студентов. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
колледже. Так, в соответствии с федеральными государственными
стандартами недельная продолжительность учебной нагрузки составляет не
более 54 часов, из них аудиторная учебная нагрузка - 36 часов в неделю,
самостоятельная работа студентов - 18 часов в неделю.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
требованиями к ежедневной и недельной нагрузке студентов.
2.7. В процессе обучения студентам очной формы предоставляются
каникулы. Продолжительность летних и зимних каникул, предоставляемых
студентам, соответствует показателям, предусмотренных законодательством.
2.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
2.9. Техническое состояния и содержание оборудования и помещений
колледжа соответствует требованиям технической безопасности, санитарных
правил, требованиям пожарной безопасности.
2.10. Соблюдение норм двигательной активности при организации
учебного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и
Порядком организации самостоятельной работы студентов в учебном
процессе и во внеучебной деятельности по учебной дисциплине «Физическая
культура».
2.11. Обеспечение проведения динамических пауз, физкультминуток на
учебных занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.
2.12. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в соответствии с планом работы колледжа на текущий год.
2.13. Соблюдение здоровье сберегающего режима обучения и
воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения,
информационно- коммуникационных технологий, в соответствии с
требованиями санитарных правил.
2.14. На предметах повышенной опасности (физическая культура,
информатика и ИКТ) преподаватели на вводном учебном занятии проводят
инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в классном
журнале в листке «Инструктажа обучающихся группы по охране труда,
противопожарной и электробезопасности».
2.15. Для организации питания студентов в колледже работает
столовая. В расписании учебных занятий предусмотрен перерыв достаточной
продолжительности для посещения столовой.
2.16. Осуществление административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа

к информации, пропагандирующей употребление наркотических средств и
психотропных веществ, алкоголя через:
- фильтрацию с помощью безопасного браузера;
- фильтрацию с помощью антивирусных программ.
2.17. Ежегодно в начале учебного года заместитель директора по
теоретическому обучение, заместитель директора по учебно- воспитательной
работе проводят инструктаж с преподавателями и классными
руководителями по организации работы с обучающимися в сети «Интернет».
2.18. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися,
произошедшими во время их пребывания в колледже, оформляется в
Журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися и Актами Формы
Н-2.
3. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
3.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных
программ, развитии и социальной адаптации, ведется преподавателями,
организующими работу кабинета «Психологического тренинга».
3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
включает в себя:
- психолого-педагогическое консультирование студентов - помощь
студентам
в получении профессии, трудоустройстве и социальной
адаптации.
3.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается
обучающимся на основании личного запроса.
4. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся
и прохождению медицинских осмотров
4.1. В колледже обслуживание студентов обеспечивается функционированием Медицинского кабинета.
4.2. Медицинские осмотры студентов в колледже организовываются и
проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области здравоохранения.
4.3. Студентами колледжа, перенесших заболевание, допускают к
занятиям только при наличии справки лечащего врача о выздоровлении.
4.4. В колледже организуется работа по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
4.5. С целью выявления заболеваний у студентов медицинский
работник проводит периодические групповые и индивидуальные осмотры.
4.6. При обнаружении больных, особенно заболевших заразными
болезнями (чесотка, педикулез), на время проведения лечения последние
отстраняются от посещения колледжа. Они могут быть допущены в колледж
только после завершения всего комплекса лечебно-профилактических
мероприятий,
подтвержденных
справкой
от
врача.
Вопрос
о

профилактическом лечении лиц, бывших в контакте с больным чесоткой,
решается врачом с учетом эпидемиологической обстановки. К указанному
лечению привлекают тех, кто находился в тесном бытовом контакте, а также
целые группы, где зарегистрировано несколько случаев заболевания
чесоткой. В группах, где профилактическое лечение контактных лиц не
проводилось, осмотр кожных покровов студентов осуществляют трижды с
интервалом в 10 дней. При выявлении в учреждении чесотки проводят
текущую дезинфекцию в соответствии с требованиями территориального
органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический
надзор.
4.7. В журнале теоретического обучения групп оформляется лист
здоровья, в котором для каждого студента вносятся сведения о группе
здоровья (физкультурная группа), а также медицинские рекомендации.
5. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и
норм
5.1. Контроль за организацией питания обучающихся, за соблюдением
оптимальной учебной нагрузки, за безопасностью студентов во время
пребывания в колледже, за соблюдением санитарно - гигиенических
требований осуществляется руководством колледжа
5.2. Контроль за соблюдением оптимальной учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул осуществляет заместителем
директора по теоретической обучение в обязанности которого входит
проверка учебных планов, календарных учебных графиков, расписания
занятий.
5.3.Обеспечение безопасности студентов во время пребывания в
колледжа
контролирует
руководитель
колледжа.
Круглосуточное
видеонаблюдение за помещениями колледжа и пропускной режим
способствуют соблюдению дисциплины и порядка.
5.4. Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований
осуществляет заместителем директора колледжа обеспечивается ежедневная
влажная уборка помещений колледжа, ежемесячное проведение генеральных
уборок.
5.5. Организацию взаимодействия работников, осуществляющих
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий, осуществляет
руководитель колледжа

