
 



1.4. Колледж, реализуя основные профессиональные образовательные программы и 

программы дополнительного образования, создаёт условия и образовательную среду, 

ориентированную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.5. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется колледжем.  

1.6. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Колледж 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников.  

1.7. Основными направлениями деятельности Колледжа в области охраны здоровья 

являются: 

− целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности Колледжа; 

− соответствие инфраструктуры колледжа условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

− рациональная организация образовательного процесса; 

− организация физкультурно-оздоровительной работы; 

− организация системы просветительской и методической работы  с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни; 

− организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

− осуществление влажной уборки учебных и служебных помещений, 

рекреаций, организация режима «проветривания помещений»; 

− пропаганда и обеспечение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

− мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни. 

 

2.Охрана здоровья участников образовательного процесса 

 

2.1. Колледж создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  

2.1.1. Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям колледжа и составляет 54 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Расписание составляется в соответствии с 

требованиями  к недельной нагрузке обучающихся.   

2.1.2. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 

в учебном году, а количество зачётов - 10.  

2.1.3 Продолжительность каникул в процессе освоение образовательных программ 

составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период.  

2.1.4  Численность обучающихся в учебной группе составляет  25- 30  человек. 

Исходя из специфики, учебные занятия могут с группами меньшей численности, а также   

разделением группы на подгруппы.  

2.1.5  При реализации образовательных программ используются различные формы, 

методы обучения, образовательные технологии, в том числе дистанционные, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

2.1.6  Для организации горячего питания в колледже работает столовая.  

2.1.7 Колледж, осуществляя образовательную деятельность при реализации 

образовательных программ обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 



нормативов, расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Колледже. 

2.1.8 Педагогические работники и обслуживающий (вспомогательный) персонал 

ежегодно проходят медицинский осмотр в соответствии с графиком медицинского 

осмотра и необходимой вакцинации.  Медицинские книжки работников с допуском к 

работе хранятся в Колледже.  

2.1.9 Здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 

используемое для осуществления образовательной деятельности, соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности.  

2.1.10 Организация обучения и воспитания в сфере охраны здоровья включает 

проведение методических семинаров для преподавателей и классных руководителей,   

подготовку просветительских и методических материалов по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни, организацию их участия  в тематических 

конкурсах, конференциях.   

2.2. Требования по совершенствование процесса физического воспитания  

2.2.1 В целях дифференцированного подхода в организации  занятий физической 

культурой, все обучающиеся при приёме и во время обучения в колледже проходят 

обязательней медицинский осмотр. На основании данных осмотра  обучающиеся делятся 

на  основную, подготовительную и  специальную группы. Занятия в данных группах 

отличаются объёмом, структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала.  

2.2.2  Основную группу составляют обучающиеся без отклонений в состоянии 

здоровья при достаточном физическом развитии. Обучающиеся данной группы 

допускаются к занятиям по программе физической культуры в полном объёме, а также в 

спортивных секциях и участию в соревнованиях. Подготовительную группу составляют 

обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья, но имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья и недостаточное физическое развитие. Специальную 

группу составляют обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, требующие ограничения физических нагрузок.  

2.2.3. Основной целью и задачами физического воспитания обучающихся  

специальной медицинской группы являются создание комфортных условий для занятий 

физической культурой обучающихся с ослабленным здоровьем, укрепление здоровья, 

повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; воспитание морально-

волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным занятиям физической 

культурой.  

2.2.4 Обновление содержания образования и введение инновационных 

педагогических технологий с учётом индивидуальных способностей и состояния здоровья 

обучающихся. 

2.2.5 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

осуществляется в соответствии с планом работы колледжа на текущий год.  

2.3 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся  

 2.3.1 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя оказание помощи в освоении основных профессиональных образовательных 

программ, социальной адаптации.  

2.3.2 Консультирование обучающихся  и их родителей (законных представителей). 

2.3.3 Оказание обучающимся  помощи в получении профессии, трудоустройстве и 

социальной адаптации.   

 3. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

3.1 Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Совета колледжа.  
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