Общие положения

1.

1.1. Настоящий локальный-нормативный акт устанавливает порядок
пользования

студентами

Образовательной

автономной

некоммерческой

организации высшего образования «Волжский университет
Татищева»

(институт)

(далее

-

университет)

имени В.Н.

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта университета.
1.2. В соответствии с пунктом 21 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты
университета

имеют

право

на

пользование

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта.
1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке
понимается совокупность организационных и иных материально обеспеченных
мер, направленных на реализацию прав студентов на пользование лечебнооздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта
университета,

предоставление

студентам

разнообразных

услуг

социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного
характера, создание условий для развития любительского художественного
творчества, развития массовой физической культуры и спорта.
1.4. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав
участников образовательного процесса:
-

осуществление

досугового

и

физкультурно-оздоровительного

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач по
реализации

культурной

и

физкультурно-оздоровительной

политики

в

университете;
- проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и просветительной работы;
- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи
студентам-инвалидам;
- сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой

деятельности и любительского творчества;
- организация и проведение праздников, участие в иных творческих
проектах в университета;
организация

-

праздничных

и

вечеров,

проведение
молодежных

смотров,
дискотек

фестивалей,
и

иных

конкурсов,
культурно-

развлекательных мероприятий;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
на территории университета;
- создание условий для соблюдения личной гигиены;
- оказание студентам первой медицинской помощи и других медицинских
услуг,

медицинско-оздоровительное

сопровождение,

которое

включает

диагностику физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья,
развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе, исходя из
возможностей университета.
1.5 Перечень объектов инфраструктуры:
Лечебно - оздоровительные объекты: буфет; медицинский кабинет.
Объекты спорта: спортивные залы, открытая спортивная площадка.
Объекты культуры: библиотека с читальным залом, актовый зал.
2. Порядок пользования студентами лечебно-оздоровительной
инфраструктурой
2.1. В университете имеется медицинский работник, для оказания
первичной медико-санитарной помощи.
3. Правила пользования студентами объектами культуры
3.1. Объектом культуры в университете являются: актовый зал,
библиотека с читальным залом.
3.2. Студенты посещают данные объекты согласно расписанию учебных
и факультативных занятий и во время проведения мероприятий культурно
эстетической направленности.
3.3.

Студенты

посещают

факультативные

занятия

и

пользуются

музыкальной аппаратурой, библиотечным, мультимедийным оборудованием
бесплатно. Занятость студентов во внеурочное время организуется через

