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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом религиозной 

исламской образовательной организации высшего образования  Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее – Университет 

или ИИУ) и определяет цели, задачи, принципы, порядок и особенности 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта обучающимися в ИИУ. 

1.2. Данное Положение разработано на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Устава ИИУ; 

— локальных нормативных актов ИИУ, регламентирующих реализацию 

академических прав и обязанностей обучающихся. 

1.3. Согласно пункту 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

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

предоставляются академическое право на пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.4. С целью реализации указанного академического права обучающихся 

данное Положение определяет порядок пользования обучающимися в ИИУ: 

— лечебно-оздоровительной инфраструктурой; 

— объектами культуры; 

— объектами спорта. 

1.5. Обучающимся в ИИУ, в том числе студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, гарантируется право пользования лечебно-

оздоровительными объектами, объектами культуры и объектами спорта в учебных 

корпусах и общежитиях, как во время проведения занятий, так и в свободное от 

занятий время. 

1.6. Обучающиеся имеют право: 

— на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта; 

— на обучение в условиях, соответствующих их физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

— на уважительное и гуманное отношение персонала лечебно-

оздоровительных объектов, объектов культуры, спорта; 

— на регулярное получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 

влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии в 

Университете, рациональных нормах питания. 

1.7. В случае нарушения своих прав обучающиеся имеют право обратиться с 

жалобой к руководству Университета. 

1.8. Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им 
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действующим законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

1.9. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения студенческого совета. 

  

2. Принципы, цели и задачи пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

 

2.1. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта в Университете осуществляется на безвозмездной основе. 

2.2. Лечебно-оздоровительная, культурная и спортивная работа в 

Университете представляют собой систему способов, средств и мероприятий, 

направленных на обеспечение охраны здоровья обучающихся, культурного 

времяпровождения и включает в себя осуществление лечебной, оздоровительной, 

медико-профилактической, санитарно-гигиенической, просветительской и 

культурной деятельности. 

2.3. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-

оздоровительной и спортивной работы в Университете являются: 

— соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

— приоритет профилактических мер в области охраны физического и 

психологического здоровья обучающихся; 

— доступность медицинской помощи, своевременность оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся; 

— ответственность должностных лиц Университета за обеспечение прав 

обучающихся в области охраны здоровья. 

2.4. Целями пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и 

спортивной работы являются: 

— оказание квалифицированной помощи обучающимся; 

— профилактика физического и психологического здоровья обучающихся; 

— содействие в организации спортивных и оздоровительных мероприятий; 

— выполнение диагностических и профилактических мероприятий; 

— обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

Университете. 

2.5. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта Университета являются: 

— обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

— создание здоровой среды для обучения в Университете; 

— организационное и методическое обеспечение проведения работы по 

вакцинопрофилактике; 

— обеспечение и повышение культурного уровня развития молодежи за счет 

занятости свободного времени обучающихся; 

— методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с 

риском для здоровья; 

— осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 
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— прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 

 3. Общие требования при проведении культурных и спортивных 

мероприятий. 

 

3.1. Проведение культурных мероприятий, занятий физической культурой и 

спортом, спортивных соревнований разрешается: 

— при соответствии мест занятий, мест спортивных соревнований, инвентаря 

и одежды занимающихся требованиям и санитарно-гигиеническим нормам; 

— при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья 

обучающихся. 

3.2. Руководитель, ответственный за проведение культурных мероприятий, 

занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований, обязан: 

— лично осмотреть места занятий или соревнований; 

— проверить соответствие оборудования и инвентаря нормам техники 

безопасности; 

— проверить качество и исправность личного инвентаря и оборудования, 

используемого обучающимися. 

3.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом 

и правилами соревнований по видам спорта. 

 

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

 

4.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры в Университете 

относится  медицинский пункт ИИУ; 

4.2. В медицинском пункте ИИУ при обращении оказывается первичная 

медико-санитарная помощь в доступной и бесплатной для каждого обучающегося 

форме. Режим работы медицинского пункта 8:30 — 15:00 (МСК). 

4.3. В целях обеспечения обучающихся оздоровительной инфраструктурой 

Университет заключает договор о предоставлении медицинских услуг 

обучающимся Университета с государственными учреждениями здравоохранения. 

4.3.1.В соответствии с договором с учреждением здравоохранения для 

обучающихся в Университете доступны: профилактические осмотры, вакцинации, 

бесплатная медицинская помощь при личном обращении обучающихся. 

4.3.2. Совместно с учреждением здравоохранения Университет решает задачи: 

• оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

•  организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости обучающихся;   

• проведение вакцинаций обучающихся против различных заболеваний. 

4.4. В рамках лечебно-оздоровительных мероприятий Университет, при 

наличии финансирования, может заключать договоры с санаторно-курортными 

учреждениями, не относящимися к инфраструктуре Университета. Направление 

обучающихся на санаторно-курортное лечение осуществляется на конкурсной 
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основе, на основании заявления и справки из поликлиники, подтверждающей 

наличие заболевания. 

 

5. Порядок пользования объектами культуры. 

 

5.1. К объектам культуры в Университете относятся: 

— Актовый зал; 

— библиотека ИИУ; 

5.2. Задачами объектов культуры Университета 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. 

5.3. Актовый зал Университета используется для проведения культурно-

массовых, духовно – нравственных, религиозных и патриотических мероприятий, 

конференций, семинаров, публичных выступлений и др.. 

5.4. Библиотека ИИУ обеспечивает всем категориям пользователей доступ к 

мировым и отечественным научно-образовательным ресурсам и религиозной 

литературе. Благодаря этому, она обеспечивает учебно-воспитательный процесс, 

научно-исследовательскую деятельность Университета, создает комфортные 

условия для самостоятельной образовательной, научной, исследовательской 

деятельности, а также содействует развитию культуры студентов, преподавателей и 

сотрудников Университета. 

5.5. Режим работы библиотеки определен ее расписанием.  

 

6. Порядок пользования объектами спорта. 

 

6.1. 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. 

 

6.2 К объектам спорта закрытого типа в Университете относятся: 

— Тренажерный зал  

—  Спортивный зал  

—  Малый зал для ручных игр  

 — Бассейн. 

6.3. К объектам спорта открытого типа в Университете относятся: 

— спортивная площадка; 

6.4. Режим работы спортивных объектов закрытого типа осуществляется: 
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— в учебное время – согласно расписанию учебных занятий; 

— во внеучебное время – согласно расписанию работы секций, клубов, 

графику проведения соревнований; 

6.5. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами закрытого 

типа только в присутствии и под руководством преподавателей. Доступ на 

спортивные объекты разрешен только при наличии спортивной одежды и обуви. 

6.6. Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам 

осуществляется без ограничений. Обучающиеся самостоятельно могут 

устанавливать и соблюдать очередность пользования указанными объектами 

6.7. Набор обучающихся в секции, клубы проводится с начала учебного года. 

6.8. Обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского 

заключения (справки) к занятиям не допускаются. 
 


