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ПОЛОЖЕНИЕ  
об охране здоровья обучающихся КИЖТ УрГУПС

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

сфере охраны здоровья обучающихся в Курганском институте 

железнодорожного транспорта - филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. Кургане (далее по 

тексту - КИЖТ УрГУПС, институт) и регламентирует систему реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, гл. 59, ст. 1064 «Общие



основания ответственности за причинение вреда», ст. 1065 «Предупреждение 

причинения вреда», Письмом Министерства образования и науки России от 

18.03.2016 № 12-ПГ-МОН-7412 «О рассмотрении обращения»; Письмом

Министерства образования и науки России от 26.02.2016 № 12-ПГ-МОН- 

3527 «О рассмотрении обращения»; Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообчхения» (далее - УрГУПС, 

университет), локальными нормативными актами университета.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

2.1. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.

2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

2.3. Организацию питания обучающихся.

2.4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул.

2.5. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда.
-  /

2.6. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом.

2.7. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, диспансеризации.

2.8. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов других одурманивающих веществ.



2.9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

институте.

2.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и

профилактических мероприятий.

2.11. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в институте.

2.12. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим.

2.13. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.

2.14. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации.

2.15. Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в институте.

2.16. Организацию работы по гражданской обороне и действиям в 

чрезвычайных ситуациях (далее -  ЧС).

2.17. Проведение мероприятий по антитеррористической 

безопасности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

3.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающихся, 

осуществляют сотрудники медицинского пункта, являющегося структурным 

подразделением института.

3.1.2. Сотрудники медицинского пункта оказывают медицинские 

услуги на основании лицензии № ФС-66-01-002009 от 02.04.2018 г. на 

осуществление медицинской деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность лечебно-профилактических



учреждений, Уставом университета, Положением «О медицинском пункте», 

локальными нормативными актами института.

3.1.3. В целях организации оказания первичной медико-санитарной

помощи обучающимся на территории института размещен медицинский 

пункт, расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган,

ул. К. Мяготина, д. 147, строение 1.

3.1.4. Основными задачами деятельности медицинского пункта 

являются:

- организация охраны здоровья обучающихся;

- организация и проведение медицинских осмотров обучающихся;

осуществление текущего контроля за состоянием здоровья 

обучающихся;

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья, пропаганды здорового образа жизни;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов;

- оказание доврачебной медицинской помощи обучающимся института;

- изучение состояния здоровья заболеваемости с временной утратой 

работоспособности обучающихся института.

3.2. Организация питания обучающихся.

3.2.1. Для организации горячего питания обучающихся между КИЖТ 

УрГУПС и специализированной организаций заключается договор.

3.2.2. В рамках заключаемого договора организация питания 

осуществляется в двух точках: столовая, кулинария. Представленный в 

точках общественного питания рацион и их режим работы позволяет всем 

обучающимся различных уровней и форм обучения организовывать свой 

рациональный режим питания во время пребывания в КИЖТ УрГУПС. В 

расписании учебных занятий предусмотрена 40-минутная перемена. Для



обучающихся, проживающих в общежитии, имеются специально 

оборудованные кухни, где возможно самостоятельное приготовление пищи.

3.2.3. При составлении меню общественного питания точки 

руководствуются Межгосударственным стандартом ГОСТ 30389-2013 

"Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания 

Классификация и общие требования"

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»

3.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул.

3.3.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул при разработке и 

реализации образовательных программ в институте осуществляется на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, высшего образования по специальностям. 

Образовательный процесс регламентируется учебными планами 

специальностей, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий.

3.3.2. Организация образовательного процесса в институте 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о режиме 

занятий обучающихся, другими локальными нормативными актами 

института.

3.3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся института 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не более 36 

академических часов в неделю (для обучающихся по образовательным



программам среднего профессионального образования). Продолжительность 

учебной недели составляет 6 учебных дней.

3.3.4. Для всех видов аудиторных занятий обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и высшего 

образования академический час устанавливается продолжительностью в 45 

минут. Занятия проводятся в форме пары (двух объединенных академических 

часов) с переменой между парами не менее 10 минут.

3.3.5. Учебные занятия проводятся по расписанию, разрабатываемому 

в соответствии с утвержденными учебными планами образовательных 

программ, реализуемых институтом.

3.3.6. Каникулы студентам предоставляются по окончании обучения в 

соответствующем семестре не менее установленной федеральным 

образовательным стандартом по специальности продолжительности.

3.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда.

3.4.1. Институтом организована работа по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни обучающихся в соответствии с 

требованиями охраны труда.

3.4.2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда обучающихся осуществляется с использованием 

устного, печатного, наглядного (изобразительного) и комбинированного 

методов. Метод устной пропаганды включает проведение лекций, бесед, 

дискуссий, конференций, викторин и других мероприятий. Метод печатной 

пропаганды включает подготовку (изготовление) статей, листовок, памяток, 

стенных газет, брошюр и т.п. Метод комбинированной пропаганды сочетает 

в себя устную и печатную пропаганду.

3.4.3. Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда осуществляется в рамках учебных дисциплин согласно учебному плану 

при освоении образовательных программ высшего образования и среднего



профессионального образования, мероприятий воспитательного характера, 

спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы.

3.4.4. При реализации основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена обучение навыкам здорового образа 

жизни и требованиям охраны труда обучающихся всех специальностей, 

реализуемых в институте, осуществляется через освоение учебных 

дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Экология».

3.4.5. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни и 

требованиям охраны труда обучающихся осуществляется при реализации 

образовательных программ высшего образования через учебные дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».

3.5. В институте созданы условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом.

3.5.1. Профилактика заболеваний среди обучающихся института 

представляет собой комплекс медицинских мероприятий предупредительно

оздоровительного характера, направленных на минимизацию действия 

различных факторов риска, снижение риска развития осложнений 

возникающих заболеваний, предупреждение хронизации патологических 

процессов и развития вторичных болезней, снижение выраженности 

негативных последствий перенесенных заболеваний, общее укрепление 

здоровья.

3.5.2. Профилактика заболеваний включает профилактические 

осмотры, вакцинацию, гигиеническое воспитание и санитарно

просветительскую работу, физкультурно-оздоровительную деятельность, 

улучшение общей экологической обстановки и микроклимата в корпусах и 

на территории института.



3.5.3. Преподавательский состав и сотрудники института содействуют 

санитарно-просветительской работе среди обучающихся, участвуют в их 

гигиеническом и экологическом воспитании.

3.5.4. Организация и создание условий для занятий обучающимися 

физической культурой и спортом осуществляется на базе спортивного зала 

института и открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий «Локомотив». Преподаватели физической культуры 

осуществляют деятельность по развитию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди обучающихся, занимаются проведением 

внутренних, межвузовских и других спортивных мероприятий.

3.5.5. Физическая активность студентов организуется в следующих 

формах:

- занятия в спортивных секциях;

- массовые физкультурно-спортивные мероприятия во внеучебное 

время;

- участие сборных команд по видам спорта в спортивных 

соревнованиях различного уровня (районных, городских, региональных, 

всероссийских и других спортивных мероприятиях);

- самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в 

свободное время.

3.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, а также диспансеризации.

3.6.1. Специализированные медицинские осмотры и диспансеризация 

осуществляются на договорной основе медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности.

3.7. Институтом организована работа по профилактике и запрету 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,



наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

других одурманивающих веществ.

3.7.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана Программа по пропаганде здорового образа жизни:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года;

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»;

- Федеральный закон от 08.01.1998 №3-Ф3 «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»;

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака».

3.7.2. Основные принципы организации воспитательной работы КИЖТ 

УрГУПС:

К основным принципам организации воспитательной работы по 

профилактике употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и 

других одурманивающих веществ и популяризации здорового образа жизни 

относятся:

- принцип демократизма, предполагающий реализацию системы 

воспитания, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

преподавателя и обучающегося;

принцип духовности, проявляющейся в формировании у 

обучающегося смыслообразующих духовных ценностей, потребностей к



освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали;

- принцип конкурентоспособности, обеспечивающий формирование 

личности специалиста, способного к динамичной социальной и 

профессиональной мобильности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности;

- принцип индивидуализации, формирующий в вузе систему 

воспитания, направленную не на производство усреднённой личности, а 

индивидуально ориентированной с учётом задатков и возможностей каждого 

обучающегося в процессе его воспитания и социализации;

принцип вариативности, включающий различные варианты 

технологии и содержания воспитания и формирование вариативного способа 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности деятельности в ситуации неопределённости.

3.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

институте.

3.8.1. Целью обеспечения безопасности в институте является 

сохранение жизни и здоровья, обучающихся в процессе образовательной 

деятельности и организованного отдыха.

3.8.2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

институте организовано в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.03.1992 № 2446-1 «О 

безопасности», статьей 24 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27.06. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии

терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности», Законом Российской 

Федерации от 11.03.1992 № 2487-1-ФЗ «О частной детективной и охранной



деятельности в Российской Федерации» 10.01.2003 г.), Федеральным законом 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

противопожарном режиме в Российской Федерации» от 25.04.2012, ГОСТ Р 

12.0.006-2002* «Система стандартов безопасности труда. Общие требования 

к управлению охраной труда в организации», Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» и иными локальными нормативными актами и 

распорядительными документами института.

3.8.3. К основным мероприятиям по обеспечению безопасности 

обучающихся во время пребывания в институте относятся:

- организация круглосуточной охраны всех объектов института 

частным охранным предприятием, осуществляющей свою деятельность в 

рамках заключенного с институтом государственного контракта и имеющим 

лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- создание системы видеонаблюдения, в состав которой входят 

современные видеокамеры, установленные на территории института и 

внутри охраняемых объектов;

- создание системы пожарной и охранной сигнализации на всех 

объектах института;

- организация пропускного режима в учебные корпуса и общежития 

института;

организация пропускного режима при въезде на территорию 

института;

- создание периметра ограждения вокруг всей территории института;



- создание студенческого оперативного отряда охраны общественного 

порядка в целях обеспечения безопасности на массовых мероприятиях 

института;

- проведение учебных тренировок по эвакуации обучающихся и 

работников из объектов института при срабатывании пожарной 

сигнализации;

- проведение ежегодных месячников по гражданской обороне и 

пожарной безопасности с практическим обучением обучающихся и 

работников института действиям при пожаре и чрезвычайных ситуациях.

3.9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в институте.

3.9.1. С целью предупреждения несчастных случаев преподавателями с 

обучающимися в институте проводится вводный инструктаж по охране труда 

с каждым вновь принятым обучающимся в начале учебного года по 

программе и инструкции вводного инструктажа, с записью в «Журнале 

регистрации вводного инструктажа». Первичный и повторный инструктажи 

на рабочем месте проводятся с обучающимися преподавателями, при 

проведении лабораторных занятий, с записью в «Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте».

3.9.2. Для сохранения жизни и имущества обучающихся, 

проживающих в общежитиях, предупреждения нарушений правил охраны 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности и гигиенических 

условий проживания, проводятся проверки общежитий с периодичностью не 

реже трех раз в год комиссией в составе заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе ( далее по тексту -  АХР), начальника 

планово-технического отдела (далее по теисту -  ПТО), специалиста по 

охране туда, коменданта, заведующего общежитием. Проверяется наличие в 

комнатах проживающих пожароопасных электроприборов и 

несанкционированных подключений, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий проживания, а также наличия у дежурного на вахте в здании



общежития дубликатов ключей от комнат общежитий. Нарушения, 

угрожающие здоровью и жизни проживающих, а также нарушения, которые 

могут привести к созданию чрезвычайной, аварийной ситуации, устраняются 

на месте (в соответствии с приказом директора института «Об организации 

проверки правил пожарной безопасности, охраны труда и 

электробезопасности»).

3.9.3. В целях принятия своевременных мер по обеспечению пожарной 

безопасности, ликвидации аварийных ситуаций, поддержания правопорядка, 

санитарного состояния в выходные и праздничные дни в институте 

организуется дежурство руководителей, административно - управленческих 

работников, административно-хозяйственного персонала по утвержденному 

графику (в соответствии с приказом директора «Об организации дежурства в 

выходные и праздничные дни»).

3.9.4. Проводится обучение обучающихся мерам пожарной 

безопасности, информирование о возможных причинах пожаров на 

территории института и в общежитиях

3.9.5. С целью практического обучения обучающихся эвакуации из 

зданий учебных корпусов и общежитий при возникновении ЧС в институте, 

проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся (в 

соответствии с приказом директора института «Об организации проверок 

пожарной безопасности и проведении практических тренировки по 

эвакуации сотрудников и студентов из зданий учебных корпусов и 

общежитий при возникновении ЧС в институте»).

3.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.

3.10.1. Состав мероприятий:

проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров;

- ежегодно проводимые мероприятия в институте по предотвращению 

распространения гриппа и ОРВИ в период повышенной эпидемиологической



опасности (разработанные мероприятия утверждаются приказами директора 

института);

вакцинопрофилактика инфекций, распространяющихся воздушно 

капельным путём;

- установление рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания 

воздуха в местах массового скопления людей в зданиях КИЖТ УрГУПС;

- санитарно-эпидемиологический контроль за лицами, прибывающими 

на учёбу в институт из очагов инфекционных заболеваний;

- в целях профилактики заболеваний туберкулёзом и в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13, 

организованна работа по прохождению обучающимися института 

обязательного флюорографического обследования.

3.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи.

3.11.1. Во исполнение требований закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ и руководствуясь 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЭ в институте проводится работа по 

обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

3.11.2. Обучение проводится согласно ежегодно разрабатываемому 

плану-графику (на текущий год) обучения работников преподавательского 

состава института навыкам оказания первой помощи. Разработанный план- 

график утверждается приказом директора института. Обучение навыкам 

оказания первой помощи проводится по теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме не менее 16 часов.

3.12. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.

3.12.1. Заведующий медицинским пунктом института организует

работу по оказанию медицинской помощи и наблюдению за состоянием 

здоровья обучающихся. Данные мероприятия проводятся на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с



действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность лечебно

профилактических учреждений, Уставом Университета, Положением о 

медицинском пункте, локальными нормативными актами.

3.13. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации.

3.13.1. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

- проверка жилых комнат в общежитиях с целью контроля соблюдения 

санитарно-гигиенических условий проживания обучающихся;

- формирование основ здорового образа жизни у обучающихся;

- формирование у обучающихся осознанной потребности в занятиях 

физическими упражнениями, приобщение их к занятиям физической 

культурой и спортом, участие в состязаниях и спортивно-массовых 

мероприятиях, спортивных соревнованиях;

3.14. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.

3.14.1. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов осуществляется в соответствии с:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СП 1.11058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля и соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



3.15. Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в институте.

Данные мероприятия осуществляются в соответствии с «Порядком 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания их в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность», утвержденным приказом ректора университета от 06.12.2017 

№ 738.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1 Ответственность за соблюдение государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, оказание первой медико- 

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья возлагается на заведующего медицинским пунктом.

4.2. Ответственность за организацию питания обучающихся по кругу 

должностных обязанностей возлагается на заместителя директора -  

начальника отдела социальной и воспитательной работы, заместителя 

директора по АХР, фельдшера медицинского пункта.

4.3. Ответственность за определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул возлагается на заместителя директора по учебной работе и качеству 

образования.

4.4. Ответственность за профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

других одурманивающих веществ возлагается на заместителя директора -  

начальника отдела социальной и воспитательной работы.

4.5. Ответственность за расследование и учёт несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в институте возлагается на специалиста 

по охране труда.



4.6. Ответственность за обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в институте возлагается заместителя директора по АХР.
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