Приложение 9
к приказу ОмЮА
от 1 сентября 2015 г. № 29/1
«Об утверждении локальных нормативных актов
частного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омская юридическая
академия»

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Омская юридическая академия»
1.
К основным спортивным и социальным объектам учреждения
относятся:
а) объекты спортивного назначения: спортивный комплекс; спортивные залы;
спортивная площадка;
б) объекты
лечебно-оздоровительного
назначения:
здравпункт;
ЗАО
«Многопрофильный Центр Современной Медицины «Евромед»;
в) объекты культурного назначения: конференц-зал, библиотека, читальный
зал, компьютерные аудитории.
2.
К вспомогательным спортивным и социальным объектам учреждения
относятся: вестибюльный блок с гардеробом, столовая, душевые комнаты
(мужские и женские, расположенные в спортивном комплексе), санузлы.
3.
Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как
правило, только в соответствии с их основным функциональным предназначением.
4.
При пользовании спортивными и социальными объектами
обучающиеся должны выполнять правила посещения специализированных
помещений.
5.
Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря.
6.
При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их
дальнейшее использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об
этом ответственному должностному лицу академии.
7.
Режим работы спортивных залов, составляется в соответствии с
расписанием учебных занятий, вне учебной деятельности, секций.
8.
Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на
заведующего кафедрой физического воспитания.
9.
Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий
физической культуры, проведения творческих занятий спортивного направления.
10. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны
допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся
после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
11. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами академии
только в присутствии и под руководством преподавателей, тренеров,
педагогических работников.
12. Пользователь объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
культуры и спорта академии имеет право:

а) получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и
мероприятиях, проводимых академией;
б) пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
в) выполнять правила поведения в спортивном зале, библиотеке, конференцзале, медицинском учреждении и т.д.;
г) приходить в специальной форме (в зависимости от проводимого
мероприятия);
д) поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского
учреждения, спортивного зала, конференц-зала и т.д.;
е) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических правил и норм;
ж) незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения задымления или
пожара;
з) бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта академии.

