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1. Общие положения 



1.1. Положение об охране здоровья обучающихся (далее - Положение) 

определяет порядок организации деятельности преподавателей и сотрудников 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, способствует созданию 

оптимального материально-технического и методического обеспечения по 

вопросам здоровьесбережения в Кировском областном государственном 
профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Орлово-
Вятский сельскохозяйственный колледж» (далее - Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», приказом Минобразования России от 15.01.2002 г. № 76 «О 

создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях», Федеральным законом Российской 

Федерации от 30.03.99.№ 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», а также требований Минобразования РФ к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (от 

26.12.2013 г. № 06-2412 вн), Уставом Колледжа, иными нормативными 

правовыми актами, в том числе локальными.  
1.3 Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную 

систему мер и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся в 

процессе реализации их прав на образование. 
Основная цель Положения обеспечение оптимизации образовательного 

процесса, гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержки и 

сохранения здоровья обучающихся колледжа. 
1.4. Колледж осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

основные профессиональные образовательные программы, рабочие 

программы воспитания и программы дополнительного образования, создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, создание благоприятных условий 
и образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление 

физического, социального, психологического, нравственного здоровья, в том 

числе обеспечивает: 
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий;  
- обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 



- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов ; 
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3. Охрана здоровья участников образовательного процесса. 
3.1. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 
3.2. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в колледже в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям, реализуемым в колледже 

и составляет 27 часов (максимальный объем аудиторных учебных занятий). 
3.3 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся.  
3.4. В процессе освоения программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 

каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими учебных 

программ, составляет от семи до десяти недель в учебном году, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 
3.5. Состояние и содержание оборудования, здания колледжа и 

прилегающей территории требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности. 
3.6. Использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогических (в том числе здоровьесберегающих) технологий, 

соответствует возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
3.7 Сохранение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и Порядком организации самостоятельной работы 

обучающихся в учебном процессе и во вне учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Физическая культура». 
3.8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы осуществляется в соответствии с планом работы колледжа 

на текущий год. 
3.9. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе, при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникативных технологий осуществляется в 

соответствии с требованиями санитарных норм. 
3.10. На занятиях по учебным дисциплинам повышенной опасности 

(физическая культура, химия, физика, информатика, ИКТ, практические 

работы по спецпередметам) преподаватели на вводных занятиях проводят 

инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в специальном 

журнале. 
3.11. Для организации питания обучающихся в колледже работает 

столовая. График работы столовой устанавливается с такими условиями, 



чтобы обеспечить горячим питанием обучающихся с учетом проведения 

учебных занятий. В расписании учебных занятий предусмотрен 

продолжительный перерыв (60 минут) для приема пищи. 
3.12 Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды: создание благоприятного эмоцио-
нальнопсихологического климата на учебных занятиях, учебной и 

производственной практике, во время организации и проведения внеклассных 

мероприятий, содействие формированию у обучающихся адекватной 

самооценки познавательной мотивации. 
3.13. Осуществление административных и организационных мер, 

технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа 

к информации, пропагандирующей насилие, употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, алкоголя через: фильтрацию с помощью 

безопасного браузера; фильтрацию с помощью антивирусных программ; 
фильтрацию с помощью программ, основной функцией которых является 

организация безопасного пользовательского доступа в сети «Интернет». 
3.14. В учебном корпусе Колледжа, в соответствии с законодательством 

РФ, строго запрещено курение, употребление алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих средств.  
3.15. В содержание РПВ и КПВ введены мероприятия психологическое 

просвещение студентов, включающее просвещение и обучение их навыкам 

конструктивного общения, формировании отрицательного отношения к 

курению, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ.  
3.16. В колледже осуществляется психолого-педагогическое 

консультирование студентов, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в сложных, проблемных ситуациях. 
3.17. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, 

произошедшими во время их пребывания в колледже, оформляется в журнале 

регистрации несчастных случаев с обучающимися и актами установленной 

формы. 
3.18. Соответствие состояния учебно-материальной базы колледжа и 

содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда; оснащение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, 

спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ; обеспечение аудиторий, 

лабораторий, учебных кабинетов, тренажерного класса и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 



 
4. Требования к организации медицинского обслуживания 

обучающихся. 
4.1 Медицинское обслуживание обучающихся колледжа обеспечивают 

органы здравоохранения. Колледж предоставляет медицинский кабинет, 

соответствующий условиям для работы медицинских работников. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется на основании договора на медицинское обслуживание. 

Медицинское обеспечение занятий по физической культуре в Колледже 

осуществляется штатным медицинским работником. 
4.2. Медицинские осмотры обучающихся колледжа организуются и 

проводятся в порядке, установленном действующим законодательством 
4.3. При поступлении в колледж обучающиеся проходят медицинские 

первичные осмотры с целью определения соответствия обучающегося 

требованиям к обучению и медицинской группы для занятия по физической 

культуре, уточнения списков обучающихся, состоящих на диспансерном 

учете Медицинские осмотры проводятся в соответствии с приказом директора 

и графиком проведения медицинских осмотров. 
4.4. По организации учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, и 

освобожденные от занятий по физической культуре, занимаются отдельно от 

учебной группы по адаптивной программе по физической культуре. 
4.5. С целью проведения профилактических мероприятий и 

противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной 

опасности, приказом директора назначаются ответственные лица за 

проведение ежедневных утренних фильтров с целью выявления заболевших 

гриппом и ОРВИ среди обучающихся колледжа. 
4.6. В случае обнаружения признаков заболевания гриппом, ОРВИ и 

других симптомов болезни обучающиеся отстраняются от учебных занятий и 

направляются в медучереждение. В случае отсутствия в группе на учебных 

занятиях более 30% обучающихся группы, занятие в группе 

приостанавливаются приказом директора на срок не менее 5 дней. В случае 

приостановки занятий в 30% учебных групп, приостанавливается занятия в 

колледже. Директор колледжа в случае приостановки занятий информирует 
Министерство образования и науки Кировской области. 

4.7. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного 

заболевания только при наличие справки от врача. 
4.8. 3аселение в общежития колледжа обучающихся производится 

вначале года и после каникул только при предъявлении справки о не контакте 

с инфекционными больными. 
4.9. В колледже организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
4.10. При выявлении в учреждении инфекционных заболеваний (корь, 

гепатит, ветряная оспа и т.п.) проводится текущая дезинфекция в 



соответствии с требованиями. Во время инкубационного периода 

зафиксированного заболевания, учебные занятия в группе, где констатирован 

факт заболевания, проводятся в отдельном кабинете, изолированно от других 

обучающихся. Прием пищи для такой группы организуется в установленное 

время, без контактов с другими обучающимися, за отведенными столами. 

Ответственными за соблюдение мер эпидемиологического режима в группе 

являются заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР и 

классный руководитель. 
4.11. Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с 

разрешения органов здравоохранения района. 
5.3аключительные положения 

5.1. Срок действия положения не ограничен.  
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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