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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента
качества, устанавливающим порядок пользования студентами федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещен
ский государственный педагогический университет» (далее - БГПУ) объектами лечебно
оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и спорта БГПУ.
1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подраз
деления БГПУ, осуществляющие образовательную деятельность по основным образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, магистратуры и
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
по направлениям подготовки (специальностям).
2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программа
специалитета, программам магистратуры от 19.12.2013 г. № 1367;
- Устав БГПУ;
- Коллективный договор;
- СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стан
дарта организации.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БГПУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»;
СТО - стандарт организации;
СМК - система менеджмента качества.
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4 Общие положения
4.1 Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта БГПУ
предназначены для обеспечения реализации государственных образовательных стандар
тов, сохранения и укрепление физического и психологического здоровья, профилактики
хронических заболеваний, формирования культуры здорового образа жизни, развитие ин
дивидуальных, творческих способностей, укрепления духовно-нравственных качеств обу
чающихся.
4.2 Право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта в порядке, установленном настоящим СТО, относится к академическим
правам студентов.
4.3 Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта студентами БГПУ осуществляется как в процессе освоения основных
образовательных программ, так и во внеучебной деятельности.
5 Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта
БГПУ
5.1 Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в
состав материально-технических условий реализации образовательных программ в БГПУ,
а также для отдыха и оздоровления обучающихся, проведения культурно-массовых и об
щественных мероприятий.
5.2 БГПУ обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфра
структуры.
5.3 К лечебно-оздоровительной инфраструктуре БГПУ относятся:
• медицинский кабинет;
• кабинет психологической реабилитации;
• спортивно-оздоровительный лагерь.
5.4 К объектам культуры БГПУ относятся:
• библиотека;
• музейный комплекс БГПУ;
• актовые залы учебных корпусов;
• помещения отделения дополнительных педагогических профессий.
5.5 К объектам спорта БГПУ относятся:
• спортивные залы учебных корпусов;
• спортивные площадки;
• спортивно-оздоровительный лагерь.
5.6 Для осуществления образовательной и спортивной деятельности, отдыха и
оздоровления обучающихся, проведения культурно-массовых и общественных мероприя
тий БГПУ может использовать ресурсы иных организаций.
5.7 Объекты культуры и спорта, указанные в пп. 5.4., 5.5 используются для прове
дения занятий, предусмотренных учебными планами, реализации дополнительных обра
зовательных программ, проведения групповых, факультетских и общевузовских меропри
ятий.
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6 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекта
ми культуры и спорта БГПУ
6.1 Время пользования объектами инфраструктуры БГПУ определяется режимом
работы БГПУ, расписанием занятий.
6.2 Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществля
ется в присутствии медицинского работника в случаях предусмотренных порядком орга
низации лечебно-оздоровительных мероприятий.
6.3 Пользование объектами культуры и спорта и иными объектами инфраструкту
ры БГПУ в ходе учебной деятельности осуществляется в присутствии ответственного ли
ца.
6.4 Обучающиеся не допускаются к пользованию объектами инфраструктуры:
• при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, ре
монтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий;
• при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и
оборудования на соответствие требованиям безопасности;
• при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных объектах инфраструк
туры);
• при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их
устранения;
• при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно
теплового режима.
7 Права, обязанности ответственных лиц и обучающихся при пользовании
объектами инфраструктуры БГПУ
7.1 Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры БГПУ, имеют право:
• бесплатно посещать объекты инфраструктуры БГПУ в соответствии с расписа
нием занятий и планами работы БГПУ;
• проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись, если это не противоречит действу
ющему законодательству, а также не нарушает права других обучающихся;
• приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в соответ
ствии с целями пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают органи
зации и проведению лечебно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы,
не нарушают права других обучающихся.
7.2 Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры БГПУ, обязаны:
• соблюдать требования техники безопасности, положения локальных норматив
ных актов БГПУ, настоящего положения;
• поддерживать чистоту и порядок на объектах;
• бережно относиться к сооружениям и оборудованию БГПУ;
• выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение лечеб
но-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы;
• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям от
ветственных лиц.
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7.3 Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной,
культурно-массовой и спортивной работы, имеют право:
• предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта;
• ставить в известность администрацию БГПУ о нарушении обучающимися
настоящего положения;
• обращаться в администрацию БГПУ с предложениями о необходимости ремонта
или приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и проведения
лечебно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы с обучающимися.
7.4 Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной,
культурно-массовой и спортивной работы обязаны:
• обеспечивать организацию образовательной деятельности, отдыха обучающих
ся, осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физическое и психоло
гическое развитие обучающихся;
• проверять исправность используемого оборудования и инвентаря;
• сообщать администрации БГПУ о повреждениях используемого оборудования и
инвентаря;
• проводить с обучающимися инструктажи по технике безопасности, знакомить
правилами поведения на объектах инфраструктуры;
• эвакуировать обучающихся в случае возникновения угрозы их жизни и здоро
вью;
7.5 С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на
территории и в помещениях объектов инфраструктуры БГПУ может осуществлять видео
наблюдение с видеозаписью.
7.6 Обучающиеся, нарушившие положения настоящего СТО, могут быть удалены
с объекта инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной ответственности в со
ответствии с действующим законодательством.
7.7 Обучающиеся, причинившие ущерб инфраструктуре БГПУ, несут ответствен
ность в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
8 Контроль
Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот
ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.
9 Ответственность
Ответственность за управление данным СТО несет начальник управления страте
гического развития, аккредитации и лицензирования образовательной деятельности.
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Приложение А
Ф. 1-01
Лист согласования

Должность

ФИО

Дата

Проректор по учебной ра
Попова М.Ю.
боте

/jr. OJL.M -/7

Начальник Управления по
Алутина Е.Ф.
учебно-методической ра
боте

/S. о г ЛО

Директор Центра качества Кузнецова А.П.
образования
Юрист
Холопенко В.В.
Председатель профсоюз
ного комитета работников Васильева В.Н.
БГПУ
Председатель объединен
ного совета обучающихся
БГПУ
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