
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Принято на заседании УТВЕРЖДАЮ:
Совета Учреждения Директор ГБПОУ
Протокол № «Челябинский профессиональный
« ,//»  №fjlau.-L 2023 г. колледж»
'Muftefateu(' А / / ^  \ \ \ у Я ^ ВТ/^Шиляускене

1 /Ж/
Приказ от «фУ» 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об охране здоровья обучающихся 
ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж»

Челябинск 2023



1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее - По
ложение) определяет порядок организации деятельности преподавателей 
и сотрудников по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, способ
ствует созданию оптимального материально-технического и методического 
обеспечения по вопросам здоровьесбережения в ГБПОУ «Челябинский про
фессиональный колледж» (далее - колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания на
селения»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.3. Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную систе
му мер и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
социального и психологического здоровья обучающихся в процессе реализа
ции их права на образование. Основная цель Положения - обеспечение опти
мизации образовательного процесса, гарантирующего оптимальные условия 
для охраны, поддержания и сохранения здоровья, обучающихся колледжа.
1.4. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первой доврачебной помощи в порядке, установленном законода
тельством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий;
- обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров
ления обучающихся;



- профилактика й запрещение курения, употребления алкогольных, слабоал
когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
колледже;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро
приятий.
1.5. Колледж создаёт условия и образовательную среду, ориентированную на 
сохранение и укрепление физического, социального, психологического! 
нравственного здоровья обучающихся.
1.6. К основным направлениям деятельности колледжа в области охраны 
здоровья обучающихся относятся:
- 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 системы просветительской и методической работы с участни
ками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни;
- организация профилактики употребления психоактивных веществ обучаю
щимися;
- мониторинг сформированное™ культуры здорового образа жизни обучаю
щихся.
1.7. Колледж при создании условий для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе, обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель
ных мероприятий;

прохождение обучения преподавательского и административно
управленческого персонала колледжа в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребы
вания в колледже, в порядке, установленном действующим законодательст
вом.



2. Охрана здоровья участников образовательного процесса

2.1. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся.
2.2. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по профессиям/специальностям, реализуемым в колледже.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требования
ми к недельной нагрузке обучающихся.
2.4. Соответствие состояния и содержания оборудования здания колледжа 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
2.5. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в 
том числе здо’ровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся.
2.6. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, 
в том числе, при использовании технических средств обучения, информаци- 
онно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями сани
тарных правил.
2.7. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 
среды:

создание благоприятного эмоционально-психологического климата 
на учебных занятиях, учебной и производственной практики, во время 
организации и проведения мероприятий;
- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 
познавательной мотивации.
2.8. Осуществление административных и организационных мер, технических 
и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информа
ции, пропагандирующей насилие, употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, алкоголя через:
- фильтрацию с помощью безопасного браузера;
- фильтрацию с помощью антивирусных программ.
2.9. Колледж обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществля
ет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в помещениях коллед
жа.

3. Заключительные положения
3.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются на за
седании совета колледжа и утверждаются приказом директора.
3.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости.



ЧЕЛЯБИНСКИМ
П РО Ф Е С С И О Н А Л ЬН Ы Й

КО ЛЛЕДЖ

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский профессиональный колледж»
(ГБПОУ «ЧелПК»)

ПРИКАЗ

оШШ Ш А

Об утверждении
Положения о об охране 
здоровья обучающихся

г. Челябинск
№ (2/ -  ¥ £

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «О' 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральны! 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучи 
населения», а также уставной деятельности ГБПОУ «ЧелПК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об охране здоровья обучающихся.
2. Заместителю директора по ИБ Левитину Р.В. разместить Положение 

здоровья обучающихся на официальном сайте колледжа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

об охрав

Директор Е.Г. Василяускен

Исп.Гл.юрист Манасян T.B. 
Разослать: дело, исполнителю.


