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1. Общие положения 

1.1. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 

славянский институт» (далее – Институт) разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Института.   

1.2. Правила определяют задачи, условия и порядок пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Института.  

1.3. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта осуществляется во 

время, отведенное в расписании занятий и во внеучебной деятельности.   

 

2. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1. В целях обеспечения обучающихся лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой Институт заключает договор о предоставлении 

медицинских услуг обучающимся с учреждениями здравоохранения города 

Москвы (далее – учреждение здравоохранения).  

2.2. В соответствии с договором с учреждением здравоохранения для 

обучающихся в Институте доступны: профилактические осмотры, 

вакцинации, бесплатная медицинская помощь при личном обращении 

обучающихся.   

2.3. Совместно с учреждением здравоохранения Институт решает 

следующие задачи:  

-    оказание первой медицинской помощи обучающимся;   

- организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости обучающихся;   

- проведение вакцинаций обучающихся против различных заболеваний. 



2.4. Медицинский персонал учреждений здравоохранения наряду с 

администрацией и педагогическими работниками Института несет 

ответственность за проведение лечебно-оздоровительных, 

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. 

2.5. Основные задачи деятельности медицинского персонала: 

2.5.1. оказание первой неотложной медицинской доврачебной помощи 

больным при острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и 

других несчастных случаях, при необходимости организация 

транспортировки, проведение первичной диагностики на имеющемся в 

наличии медицинском оборудовании;  

2.5.2. участие в санитарно-просветительской деятельности Института, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни обучающихся, их 

родителей (законных представителей), преподавательского состава, 

сохранение и укрепление нравственного и физического здоровья 

обучающихся, их духовного развития и самосовершенствования; 

2.5.3.  оказание медицинской помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.6. Институт предоставляет помещения с необходимыми условиями 

для работы медицинского персонала.   

2.7. Обучающиеся имеют право посещать медицинские кабинеты в 

следующих случаях:  

2.7.1. при ухудшении самочувствия;  

2.7.2. при обострении хронических заболеваний;  

2.7.3. при получении травм и отравлений, независимо, где они получены 

(в пути следования в Институт, на прилегающей территории, на занятиях, на 

перемене).  

2.8. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны 

сообщить медицинскому работнику:  

2.8.1. об изменениях в состоянии своего здоровья;  

2.8.2. об особенностях своего здоровья;  



2.8.3. о наличии хронических заболеваний;  

2.8.4. о перенесенных заболеваниях;  

2.8.5. о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты; 

2.8.6. о недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов;  

2.8.7. о группе здоровья для занятий физической культурой;  

2.8.8. номер телефона, в том числе контактные данные для связи с 

«экстренным контактом» (в случае несовершеннолетних - контактные данные 

родителей или законных представителей). 

2.9. При получении медицинской помощи обучающимся с 

инвалидностью рекомендуется предоставлять индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ИПРА). 

2.10. При посещении медицинских кабинетов обучающиеся обязаны 

выполнять указания медицинского персонала своевременно и в полном 

объеме.  

2.11. Режим работы медицинского кабинета Института 

регламентируется утвержденными графиками. Пользование объектами 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие медицинского 

персонала категорически запрещается.    

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

3.1. К объектам культуры Института относятся актовый зал (зал 

Татьяны) и библиотека.   

3.2. Задачами объектов культуры Института являются:   

- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других 

народов;   

- приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию;   



- организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности;   

- содействие в организации учебно-воспитательного процесса.   

3.3. Актовый зал Института используется для проведения культурно-

массовых мероприятий, концертов, постановок, хореографических 

выступлений и др.   

3.4. Ответственность за работу актового зала возлагается на 

начальника службы АХО. Ответственность за работу библиотеки возлагается 

на заведующего библиотекой.  

3.5. Ответственность за содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

проректора по безопасности и общим вопросам.   

3.6. Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий 

в различных формах, проведения творческих занятий.   

3.7. Во время пользования актовым залом обучающимся запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики: 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных, 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие 

человеческое достоинство других обучающихся, работников вуза; 

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 

обучающихся, работников вуза. 

3.8. Обучающиеся, причинившие объектам культуры Института ущерб, 

несут ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 



3.9. Пользователи библиотеки обязаны: 

- соблюдать настоящий Порядок; 

- бережно относиться к фондам библиотеки (не делать в них 

пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.), ее 

имуществу и оборудованию; 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго 

установленные сроки; 

- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, 

если они не записаны в читательском формуляре;  

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, 

справочными изданиями только в помещении библиотеки; 

- при получении печатных изданий и других документов из 

библиотечного фонда тщательно просмотреть их в библиотеке и в 

случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом работнику 

библиотеки, который сделает на них соответствующую пометку, в 

противном случае ответственность за порчу книг несет пользователь, 

пользовавшийся изданием последним; 

- сдавать ежегодно в срок до 1 июня в библиотеку всю литературу, 

взятую в истекшем учебном году. Исключение составляют документы, 

необходимые пользователю для прохождения итоговой аттестации или 

для разработки образовательных программ, учебно-дидактического и 

иного материала в рамках реализуемых образовательных программ и 

планов работы;  

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого 

доступа; 

- соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 

- не вносить большие портфели и сумки в помещение библиотеки; 

- не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, не 

пользоваться мобильными телефонами. 

 



4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. К объектам спорта относятся зал по адресу:_Москва, ул. Годовикова, 

дом 9 строение 25.   

4.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются:   

- реализация учебного плана, занятий во внеучебной деятельности, 

спортивных секций и т.д.;  

- повышение роли физической культуры  в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;  

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;  

- профилактика вредных привычек и правонарушений.   

4.3. Посещение обучающимися спортивного зала осуществляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий и секций.   

4.5. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий 

физической культуры и проведения творческих занятий спортивного 

направления.   

4.6. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).   

4.7. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами 

Института только в присутствии и под руководством педагогических 

работников. Педагогические работники проводят тщательный осмотр места 

проведения занятия и проверяют исправность спортивного инвентаря. 

4.8. К занятиям на объектах спорта допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж и имеющие соответствующее медицинское 

заключение. 
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