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1. Общие положения. 

1.1. Положение о создании условий для охраны здоровья обучающихся 
(далее - Положение) регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П.Бородина» (далее - ГБПОУ ВО «ВОМК 
им.А.П.Бородина») и представляет собой систему реализации необходимых 
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социально и 
психологического здоровья обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским Кодексом Российской Федерации «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», Уставом ГБПОУ ВО «ВОМК им. 
А.П. Бородина». 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, 
гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения 
здоровья обучающихся ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина». 

2.2. Задачи: 
мониторинг состояния здоровья, физического и психического развития 

обучающихся; 
создание системы коррекции развития обучающихся с использованием 

комплекса оздоровительных мероприятий без отрыва от образовательного 
процесса; 

организация работы по повышению профессиональной компетенции 
преподавателей по реализации здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе; 

информационное обеспечение всех участников образовательного процесса 
(преподавателей, обучающихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового 
образа жизни;  

активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления 
здоровья обучающихся; 

обеспечение условий для практической реализации принципов 
здоровьесбережения в образовательном процессе;  
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организация научно-методической работы, направленной на 
профессиональный рост преподавателей через проведение практических занятий, 
тематических встреч, самообразование и т.п. по решению задач сохранения и 
развития здоровья обучающихся. 

3. Основные направления деятельности по охране здоровья. 

Основой деятельности колледжа в области охраны здоровья является 
создание образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление 
физического, социального и психологического состояния обучающихся. 

3.1. Организационное направление - это координация работы колледжа по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

3.2. Информационное направление - пропаганда и просвещение в области 
здорового образа жизни преподавателей, обучающихся и их родителей. 

3.3. Медицинское направление - проведение индивидуальных и 
коллективных мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся, 
обеспечивающее становление системы профилактики и коррекции нарушений 
соматического здоровья с использованием комплекса оздоровительных и 
медицинских мероприятий согласно Договору с государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Владимирской области «Городская поликлиника  
№ 2 города Владимира». 

3.4. Оздоровительное направление - это обеспечение формирования 
здорового жизненного стиля, активной жизненной позиции и устойчивой 
мотивации на здоровье у обучающихся и их родителей, внедрение 
здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. 

3.5. Родительское направление - это индивидуальные и групповые методы 
работы с родителями обучающихся, стимуляция повышения внимания родителей 
обучающихся к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, 
рациональной двигательной активности, работоспособности организма 
обучающегося. 

4. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. 

4.1. Соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, 
а также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 
освещения, отопления) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

4.2. Наличие помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

4.3. Оснащение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений 
для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещённостью, 
воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

4.4. Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 
используемого в профилактических целях, информационного оборудования по 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 
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правил. 
4.5. Наличие в ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы с 
обучающимися (медицинский работник, руководитель физического воспитания,  
преподаватель, классный руководитель). 

4.6. Проведение в течение учебного года мероприятий по проблемам 
здоровья, здорового образа жизни, актуальным здоровье развивающим и 
общеоздоровительным технологиям. 

5. Организация деятельности. 

5.1. Организация контроля за ведением установленной нормативными 
правовыми актами в области охраны здоровья граждан Российской Федерации 
медицинской документации и отчётности. 

5.2. Организация и проведение профилактических прививок обучающимся в 
медицинском кабинете и на базе ГБУЗВО «Городская поликлиника № 2 города 
Владимира». 

5.3. Проведение методической и просветительской работы по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

5.4. Реализация дополнительных образовательных программ, 
ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые реализуются как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

5.5. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 
образовательного процесса (объём нагрузки по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную 
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 
активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических 
инноваций. 

5.6. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в 
том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. 

5.7. Соблюдение норм и правил двигательной активности при организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5.8. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 
том числе при использовании технических средств обучения, в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся при организации образовательного процесса. 

5.9. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 
среды: демократичность и оптимальная интенсивность, благоприятный 
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 
обучающихся адекватной самооценки и познавательной мотивации. 

5.10. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися 
всех групп здоровья. Организация динамических пауз, физкультминуток на 
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности. 
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6. Охрана здоровья обучающихся. 

6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
оказание первичной медико-санитарной помощи согласно Договору с 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Владимирской 
области «Городская поликлиника № 2 города Владимира». 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул; 

обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганду в рамках занятий 
по физической культуре и по факультативным дисциплинам, кураторских часов, 
мероприятий по воспитательной работе, требований охраны труда; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровлению обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, и их аналогов; 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 
проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий, осуществляющихся в рамках ежегодной вакцинации обучающихся 
от гриппа и других инфекционных заболеваний; 

оборудование и содержание помещений колледжа в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами; 

психолого-педагогическая помощь студентам; 
помощь в социальной адаптации студентам-первокурсникам и студентам с 

ограниченными возможностями здоровья; 
соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и 
порядком проведения занятий по физической культуре при очной и заочной 
формах обучения, при сочетании различных форм обучения и при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

соблюдение требований техники безопасности на предметах повышенной 
опасности (физическая культура, и др.), а также при работе с компьютерной 
техникой; 

6.2. Для осуществления питания обучающихся в колледже организовывается 
работа столовой и буфета. В расписании учебных занятий предусмотрены 
перемены достаточной продолжительности для принятия пищи. 

6.3. ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» проводит необходимые 
мероприятия по обеспечению соответствия действующим государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при организации занятий 
и отдыха обучающихся, кроме того: 
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- ежедневно проводится влажная уборка учебных и служебных помещений, 
поддерживается режим «проветривания помещений», уборка санузлов с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, организуется проведение 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений, еженедельно проводится 
генеральная уборка помещений; 

- обеспечивается своевременный ремонт помещений, при этом все 
ремонтные работы проводятся при отсутствии обучающихся в здании. 

6.4. ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» обеспечивает противопожарную 
и антитеррористическую безопасность обучающихся и работников. Не менее двух 
раз в год проводятся мероприятия по обучению действиям в случае возникновения 
пожара и чрезвычайных ситуациях террористической направленности. 

6.5. ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» обеспечивает специальные 
условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

7. Психолого-педагогическая и социальная помощь студентам, 
испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

7.1. Студентам, испытывающим трудности в освоении основных 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации, ведётся классными 
руководителями и заместителем директора колледжа по воспитательной работе. 

7.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 
создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 
занятиях, во время организации и проведения внеучебных мероприятий; 

помощь в социально-психологической адаптации первокурсников к 
условиям обучения в колледже; 

содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 
познавательной мотивации; 

педагогическое консультирование студентов и их родителей (законных 
представителей); 

помощь студентам в трудоустройстве и социальной адаптации; 
обучение преподавательского состава психологическим и 

психолого-педагогическим методам и приёмам работы с обучающимися. 

8. Порядок организации медицинского обслуживания обучающихся. 

8.1. Медицинское обслуживание обучающихся ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина» осуществляется медицинскими работниками  ГБУЗ ВО «Городская 
поликлиника № 2. города Владимира» (далее - Поликлиника) в соответствии с 
договором.  

8.2. Обучающихся допускают к занятиям в колледже после перенесённого 
заболевания только при наличии справки лечащего врача. 

8.3. ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» своевременно информирует 
Поликлинику о всех случаях заболевания обучающихся. 

8.4. ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» обеспечивает явку 
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обучающихся в Поликлинику при проведении плановых профилактических 
мероприятий: лабораторные обследования, медицинские осмотры, осмотры 
врачами-специалистами, иные виды профилактических мероприятий в сроки, 
согласованные с главным врачом Поликлиники и директором колледжа. 

8.5. Поликлиника обеспечивает в полном объёме проведение 
противоэпидемических мероприятий в колледже при карантине, в соответствии с 
нормативными документами и рекомендациями медицинских работников. 

8.6. В ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» ведётся контроль 
прохождения работниками периодических (предварительных)медицинских 
осмотров, имеются в наличии медицинские книжки всех работников. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия и 
действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта. 

9.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с 
Уставом, локальными нормативными актами колледжа и утверждаются приказом 
директора колледжа. 
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