ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере
организации условий питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Автономной
некоммерческой организации профессионального образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна» (далее - Колледж), и представляют собой систему
реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, социального и психологического здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;
- Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях»;
-Приказом Минздрава России от 03.09.2015 № 613н «О внесении изменения
в Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября
2013г. № 822н»;
- Приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»;
- нормативно-правовыми актами, устанавливающими правила оказания
услуг общественного питания, в том числе Федеральным законом от 30.03.1999г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с
«СанПиН
2.4.5.2409-08).
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»);
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- Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных
правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания.
Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного
сырья).
Санитарно-эпидемиологические
правила»,
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 06.11.2001);
- Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 14.11.2001 № 36 «О введении в действие Санитарных
правил» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2.» Продовольственное сырье и
пищевые продукты). Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 06.11.2001);
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими указанную
деятельность;
- Уставом Автономной некоммерческой организации профессионального
образования «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
иными локальными нормативными актами колледжа.
2.
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, В КОЛЛЕДЖЕ
2.1. Основными задачами при организации питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в Колледже,
являются:
•
обеспечение обучающихся питанием, соответствующим принципам
рационального и сбалансированного питания;
•
гарантированное качество и безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых в питании;
•
предупреждение (профилактика) среди обучающихся Колледжа
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
•
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
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2.2. Колледж организует питание обучающихся в течение учебного года в
дни и часы, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
2.3. Обеспечение питания в Колледже осуществляется на основании
предоставления услуг, связанных с организацией и осуществлением питания по
месту нахождения колледжа.
2.4. В точках общественного питания в соответствии с установленными
требованиями СанПин создаются следующие условия для организации питания
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
•
широкие дверные проемы, соответствующая мебель, наличие
холодного и горячего водоснабжения;
•
разработан и утвержден порядок питания обучающихся (график и
режим работы точек питания).
2.5. При организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, Колледжем контролируется:
•
сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания
по всем пищевым продуктам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и
жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы;
•
обеспечение продуктов питания их высоких вкусовых качеств и
сохранения исходной пищевой ценности;
•
соответствие продовольственного сырья и пищевых продуктов,
установленным требованиям к их качеству и безопасности согласно техническим
нормативным правовым актам;
•
обеспечение качества и безопасности предоставляемого питания,
соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию
объектов общественного питания (пищеблоков), транспортировке, хранению
продовольственного сырья и пищевых продуктов, приготовлению и раздаче блюд.
2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности пищевых продуктов,
используемых
в
питании
обучающихся,
соответствуют
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
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3.
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, В КОЛЛЕДЖЕ
3.1. Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в Колледже включает в себя:
•
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
•
организацию питания обучающихся;
•
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
•
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
•
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
•
прохождение обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации;
•
профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
•
обеспечение безопасности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, во время пребывания в университете;
•
профилактику несчастных случаев с обучающимися, в том числе
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, во время
пребывания в Колледже;
•
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
•
обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
3.2. В колледже, при реализации образовательных программ, создаются
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются:
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•
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сохранение и
укрепление их здоровья;
•
Проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
•
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
•
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,В КОЛЛЕДЖЕ
4.1. Организация медицинской помощи обучающимся, в том числе
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется
следующим образом:
4.1.1. Медицинские осмотры обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Колледже организовываются и
проводятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области здравоохранения.
4.1.2. Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, допускаются к занятиям в Колледже после
перенесенного заболевания только при наличии справки врача или участкового
терапевта (иного лечащего врача).
4.1.3. В колледже оказывается профилактическая помощь по
предупреждению и снижению заболеваемости, первичная медико-санитарная
помощь, а также неотложная помощь при внезапных острых состояниях,
обострении хронических заболеваний.
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4.1.4. При необходимости решается вопрос о госпитализации и направлении
в стационар для оказания специализированной медицинской помощи.
4.1.5. Организация и проведение иммунопрофилактики.
4.1.6. В колледже проводятся противоэпидемические, санитарногигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
4.1.7. Проводятся ежегодные скрининг-обследования, периодические
медицинские осмотры и диспансеризация согласно нормативным документам по
каждой возрастной категории.
4.1.8. Проводится анализ заболеваемости, в том числе длительно и часто
болеющих обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4.2. В колледже соблюдаются санитарно-гигиенические требования к
условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания,
физического воспитания, трудового обучения.
4.3. В колледже проводится комплексная политика по пропаганде и
обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. В течение
учебного года систематически осуществляется проведение групповых и
индивидуальных бесед по здоровому образу жизни, проводимых преподавателями
Колледжа и медицинскими работниками.
4.4. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
обучающихся рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебновоспитательного процесса Колледжа. Формирование здорового образа жизни,
улучшение и укрепление физического здоровья, совершенствование спортивного
мастерства обучающихся достигается через различные формы внеучебной
деятельности: привлечение обучающихся к активным занятиям в спортивных
секциях и группах; проведение спартакиад и соревнований по различным видам
спорта; участие обучающихся в межвузовских спортивных, туристических и
других оздоровительных мероприятиях; проведение Дней здоровья; проведение
спортивных праздников, конкурсов и т.д. Успешно ведется работа по
привлечению обучающихся к активному образу жизни, физкультуре и спорту.
4.5. В колледже проводится политика по профилактике и запрещению
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других
одурманивающих веществ. Обучающиеся ежегодно посещают лекции по
профилактике заболеваний ВИЧ инфекции, гепатита, венерических заболеваний.
7

4.6. Обеспечение безопасности обучающихся, во время пребывания в
университете, проводятся в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий
по вводному и периодическому инструктажу по технике безопасности.
4.7. Ежегодно проводятся тренировки по своевременной эвакуации при
пожаре, а также пользованию средствами первичного пожаротушения.
4.8. Образовательная деятельность по образовательным программам
высшего
образования
и
образовательным
программам
среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
Колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, в
соответствии с которыми в Колледже составляется расписание учебных занятий
по каждой специальности с учетом форм обучения.
4.9. В колледже учебный год делится на два семестра. Для всех видов
аудиторных
учебных
занятий
устанавливается
академический
час
продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся парами - два
объединенных академических часа с перерывом между ними 5 минут. Перерыв
между парами составляет 10 минут. В колледже предусмотрен перерыв для
питания продолжительностью 20 минут.
В процессе освоения образовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых
обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов
среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том
числе не менее двух недель в зимний период.
4.10. Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите
обучающихся проводится в соответствии с планом воспитательной работы.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
Педагогическим советом Колледжа.
5.2. Колледж самостоятельно разрабатывает, утверждает и согласовывает в
установленном порядке положение, регламентирующее условия питания и охраны
здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья, которое не должно противоречить законодательству Российской
Федерации, Уставу Автономной некоммерческой организации профессионального
образования «Ставропольский колледж экономики и дизайна», иным локальным
нормативным актам.
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