МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ
ноября
« 25 » ________________
2020 г.

№

2115

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Порядка пользования обучающимися лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
Южного федерального университета
На основании решения Комиссии по академической политике Ученого
совета ЮФУ от 19 октября 2020 г., протокола заседания Объединенного
совета обучающихся от 23.10.2020 г. № 27 п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить прилагаемый Порядок пользования обучающимися

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
Южного федерального университета.
2.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по образовательной деятельности
и информационным технологиям

П.В. Махно

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Южного федерального
университета
ноября
2115
25
от «_____»_____________№_________

ПОРЯДОК
пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта
Южного федерального университета
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 34, часть 1, пункт 21), Уставом Южного федерального
университета (далее – ЮФУ, Университет), Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами.
1.2.

Порядок

академического

регламентирует

права

на

предоставление

пользование

обучающимся

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Университета в целях
обеспечения развития обучающихся и удовлетворения их индивидуальных
потребностей

в

интеллектуальном,

нравственном

и

физическом

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, охраны и укрепления здоровья, а также организации их учебного и
свободного времени.
1.3. Во время пользования объектами лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектами культуры и спорта Университета обучающиеся
обязаны соблюдать правила поведения, технику безопасности и график
работы соответствующих объектов инфраструктуры.
1.4. Ответственность за содержание и работу объектов лечебнооздоровительной

инфраструктуры,

Университета

несет

соответствии

с

руководство

правилами

объектов
каждого

пользования

культуры
конкретного
и

(или)

и

спорта

объекта,

в

положениями,

регламентирующими работу объектов.
II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. К лечебно-оздоровительным объектам Университета относятся:
медицинские кабинеты, которые расположены в учебных корпусах,
общежитиях, спортивно-оздоровительном комплексе «Южный меридиан».
2.2.

Объекты

лечебно-оздоровительной

инфраструктуры

ЮФУ

используются для оказания обучающимся первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи,
обеспечения профилактики заболеваемости и оздоровления, проведения
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
2.3.

Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой Университета.
2.4. Оказание медицинской помощи осуществляется медицинским
персоналом в специально оборудованных медицинских кабинетах на
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также
на основании договоров с учреждениями здравоохранения.
2.5. Направлениями деятельности объектов лечебно-оздоровительной
инфраструктуры ЮФУ являются:
оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому
делу (в том числе в педиатрии), функциональной диагностике;
оказание

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному
здоровью;
оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
функциональной диагностике;
оказание первой неотложной медицинской доврачебной помощи

больным при острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и
других несчастных случаях;
оказание неотложной помощи соответственно имеющемуся перечню
лекарственных средств;
проведение первичной диагностики в соответствии с имеющимся
оборудованием;
предоставление медицинских справок об отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями, о допуске к занятиям, о допуске к
вселению в общежитие, о нетрудоспособности, а также выписок о
профилактических прививках.
2.6. Проведение ежегодных медицинских осмотров обучающихся в
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в
области здравоохранения, приказами и распоряжениями администрации
Университета осуществляется в поликлиниках на основании договоров с
учреждениями здравоохранения.
2.7. Ежегодная вакцинация против гриппа, контроль и плановая
вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок и по
эпидемиологическим показаниям проводятся в условиях учреждений
здравоохранения, где имеются лицензированные прививочные кабинеты, или
выездными

бригадами

медицинских

работников

учреждений

здравоохранения в медицинских кабинетах на территории Университета.
III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ
3.1. К объектам культуры относятся: Зональная научная библиотека
имени Ю.А. Жданова, библиотеки, расположенные в филиалах ЮФУ,
Ботанический сад, музейный комплекс, актовые залы, расположенные в
корпусах Университета.
3.2. Направлениями деятельности объектов культуры Университета
являются:
организация

культурной,

методической,

информационно-

просветительской и иной деятельности;
содействие в организации и проведении учебно-воспитательного
процесса;
воспитание

у

обучающихся

патриотизма,

гражданственности,

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других
народов;
приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию.
3.3. Библиотека является центром распространения знаний, духовного
и интеллектуального общения, воспитания информационной культуры.
Обучающиеся Университета имеют право на бесплатное пользование
библиотечным фондом как в рамках основных образовательных программ,
разработанных

в

пределах

федеральных

образовательных

стандартов/образовательных стандартов ЮФУ, так и за их пределами и (или)
при получении платных образовательных услуг.
Обучающиеся обязаны бережно относиться к печатным изданиям и
другим единицам хранения, полученным из фондов библиотеки; не
повреждать и не загрязнять их; не делать в них пометок, подчеркиваний; не
вырывать и не загибать страниц; не нарушать расстановки в фондах
открытого доступа; не вынимать карточек из каталогов и картотек.
При

получении

учебно-методических

материалов

обучающиеся

должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо
дефектов

сообщить

об

этом

библиотекарю.

В

противном

случае

ответственность за порчу книг несет обучающийся, который пользовался
изданием последним.
Обучающиеся

обязаны

возвращать

полученные

в

библиотеке

материалы в сроки, установленные соответствующими правилами.
Обучающиеся не имеют права передавать документ, предоставляющий
возможность пользования библиотекой, другому лицу, а также пользоваться
чужим документом.
Ежегодно обучающиеся обязаны перерегистрироваться. Не прошедшие

перерегистрацию библиотекой не обслуживаются.
По окончании обучения в вузе обучающиеся обязаны вернуть в
библиотеку числящиеся за ними издания. При оформлении академического
отпуска обучающиеся также обязаны сдать числящиеся за ними издания.
3.4. Ботанический сад ЮФУ является особо охраняемой природной
территорией, созданной для формирования специальных коллекций растений
в целях сохранения растительного мира и его разнообразия.
Ботанический

сад

используется

культурно-просветительской,

для

образовательной,

рекреационной

и

научной,

природоохранной

деятельности, а также для проведения культурно-массовых мероприятий.
Для реализации указанных целей доступ в Ботанический сад для
обучающихся ЮФУ свободный.
Пребывание обучающихся в научно-экспериментальной зоне для
работы с коллекционным фондом Ботанического сада допускается только
при организации практической подготовки и научно-исследовательской
деятельности по согласованию с руководством.
При посещении Ботанического сада обучающиеся обязаны соблюдать
правила посещения Ботанического сада, правила безопасности.
На территории Ботанического сада разрешается:
ходить по дорогам только с асфальтированным или грунтовым
покрытием;
приносить с собой предметы для рисования и делать зарисовки;
осуществлять любительскую фото- и видеосъемку.
На территории Ботанического сада запрещается:
рубка лесных насаждений;
сенокошение и выпас скота;
сбор ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений;
спортивная и любительская охота, ловля птиц;
загрязнение водоемов и мытье машин;
устройство привалов, туристических стоянок, разжигание костров,

свалка мусора на территории сада;
сквозной

проезд

автотранспорта,

въезд

на

территорию

сада

квадроциклов, снегоходов.
3.5. Актовые залы как центры творческой и общественной жизни
используются для проведения культурно-массовых мероприятий, фестивалей
и конкурсов различного уровня, торжественных церемоний, творческих
занятий (показов, спектаклей, концертов, мастер-классов).
Мероприятия и творческие занятия обучающихся проводятся в
присутствии ответственного лица со стороны Университета в соответствии с
графиком работы актовых залов.
3.6. К объектам музейного комплекса Университета относятся: Музей
истории ЮФУ, Музей Юрия Жданова, Музей зоологии, Минералогический
музей, Политехнический музей, Естественнонаучный музей.
Музейные предметы и музейные коллекции открыты для доступа и
используются в культурно-образовательных, нравственно-эстетических и
научных целях.
Обучающиеся при индивидуальном и групповом посещении объектов
музейного комплекса получают информацию об объектах музейного
комплекса, консультации работников комплекса, экскурсионно-лекционное
обслуживание, принимают участие во встречах с представителями науки,
культуры, образования.
Для работы с фондами музеев обучающиеся должны написать
заявление, гарантировать при публикации ссылки на предоставленные
материалы и их принадлежность фондам музеев музейного комплекса. При
работе с материалами фондов музеев запрещается выносить экспонаты и
(или) документы из помещений музеев, делать пометки и надписи на
документах, вырывать отдельные листы из документов, нарушать их
целостность. Обучающиеся, получившие допуск к хранилищам фондов музея
Музейного комплекса, регистрируются в журнале регистрации.

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА
4.1. К объектам спорта Университета относятся: открытые спортивные
площадки; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий; спортивный комплекс; тренажерные залы; гимнастические
залы; зал для спортивных единоборств; игровые залы; спортивные залы;
стрелковый тир; электронный стрелковый тир-тренажер «Боец», спортивнооздоровительный комплекс «Южный меридиан», в состав которого входят
учебно-тренировочный

и

физкультурно-оздоровительный

бассейны,

тренажерные залы, гимнастический зал, зал борьбы, шахматный клуб, а
также спортивно-оздоровительные объекты баз практик и спортивнооздоровительного туризма «Белая речка», «Витязь», «Лиманчик», «Таймази».
4.2. Направлениями деятельности объектов спорта являются:
реализация дисциплин по физической культуре и спорту, элективных и
факультативных дисциплин по физической культуре и спорту, спортивных
секций;
реализация программ дополнительного образования спортивного
направления;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении
обучающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
профилактика вредных привычек и правонарушений.
4.3. Посещение спортивных объектов, которые размещены в учебных
корпусах Университета, в спортивно-оздоровительном комплексе «Южный
меридиан» разрешено в присутствии преподавателя, тренера, инструктора:
в

рамках

освоения

основной

образовательной

программы

в

соответствии с утвержденным расписанием работы спортивных объектов,
которое отображается в личном кабинете обучающегося;
при оплате образовательных услуг по программам дополнительного
образования;
в случае участия в соревнованиях и спортивно-оздоровительных

мероприятиях.
4.4. Использование спортивных объектов, расположенных на открытых
площадках на территории Университета, допускается обучающимися в
свободное от образовательного процесса время.
4.5. Спортивно-оздоровительные объекты баз практик и спортивнооздоровительного туризма «Белая речка», «Витязь», «Лиманчик», «Таймази»
используются обучающимися в период прохождения на базах практической
подготовки по основным образовательным программам, при освоении
образовательных программ дополнительного образования, при организации
оздоровительного отдыха обучающихся.
4.6. При пользовании спортивными объектами обучающиеся должны
выполнять правила посещения специализированных помещений.

