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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта в Мусульманской религиозной организации 

профессиональная образовательная организация «Казанское медресе имени 1000-

летия принятия Ислама» Централизованной религиозной организации Духовного 

управления мусульман Республики Татарстан (далее - медресе). 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Устава медресе. 

1.2. Порядок действует на всей территории медресе, в том числе и на 

прилегающих к медресе территориях. 

1.3. Медресе гарантируется предоставление обучающимся прав на 

пользование в установленном порядке: 

- лечебно-оздоровительной инфраструктурой (при наличии); 

- объектами спорта; 

- объектами культуры. 

2. Цель и задачи пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

2.1. В медресе, в рамках реализации норм действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и 

осуществляется пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, осуществляется охрана здоровья обучающихся. 

2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, содействие в 

организации спортивных и оздоровительных мероприятий, оказание 

методической и консультационной помощи, выполнение диагностических и 

профилактических мероприятий, обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в медресе. 

2.3. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта медресе являются: 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

- осуществление контрольных функций за состоянием окружающей 

территории, мест общественного питания обучающихся, санитарных узлов, 

учебных помещений, спортивного зала, мест досуга и отдыха; 

- своевременное проведение комплекса мер по санитарному состоянию 

территории медресе, осуществление санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных 

правил и норм, гигиенических требований; 

- методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с 

риском для здоровья; 
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- осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 

- анализ состояния здоровья обучающихся, прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

- осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности; 

- проведение культурно-воспитательной и просветительной работы; 

- организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах.  

- . 

3. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

3.1. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется медресе. 

3.2. медресе создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в медресе в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.3. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

медицинской организацией на основании заключенного с медресе договора. 

4. Пользование объектами спорта 

4.1. В Академии в рамках реализации действующего законодательства 

осуществляется пользование обучающимися объектами спорта. 

4.2. К объектам спорта Академии относятся: 

- спортивные залы в учебно-жилом комплексе; 

- тренажерные залы в учебно-жилом комплексе; 

- стадион и иные объекты. 

Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий по 

физической культуре и спорту, адаптивной физической культуре, спортивных 

секций, спортивных соревнований, иных мероприятий Академии (далее вместе - 

спортивные мероприятия), предусмотренных планом. 

4.3. Организация деятельности спортивных объектов регулируется 

расписанием учебных занятий, графиком работы спортивных секций. 

4.4. Проведение спортивных мероприятий разрешается: 

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья 

обучающихся: 

- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся 
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спортом и физической культурой погодным условиям и санитарно- 

гигиеническим нормам. 

4.5  Ответственные за проведение спортивных мероприятий обязаны: 

- лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить 

исправность спортивного оборудования и инвентаря, его соответствие нормам 

безопасности, принятым в соответствующих видах спорта; 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, 

при проведении спортивных мероприятия. 

- категорически запрещается оставлять обучающихся без 

присмотра; 

- в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации 

обеспечить эвакуацию обучающихся с объектов спорта. 

4.6 При пользовании объектами спорта медресе обучающиеся обязаны: 

- на спортивные мероприятия приходить только в специальной 

спортивной одежде и обуви; 

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 

упражнений; 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объект спорта лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.7 Во время пользования объектами спорта медресе обучающимся 

запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики; 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников медресе; 

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие 

конструкции; 

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению; 

- повреждать спортивное оборудование. 

4.8 Обучающиеся, причинившие объекту спорта медресе ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.9 Посторонние лица допускаются на объекты спорта только с разрешения 

администрации медресе. 

4.10 медресе не несет ответственности за ущерб здоровью, причиненный 
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лицам, не имеющим отношения к образовательному процессу, в 

результате неправильного использования спортивного оборудования 

Академии. 

5 Пользование объектами культуры 

5.5 Организация деятельности объектов культуры направлена на развитие 

личности обучающихся. К объектам культуры медресе относятся: 

- молильный зал; 

- библиотека; 

- музей. 

5.6 Задачами объектов культуры является: 

- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности; 

- содействие в осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

5.7 Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий в 

нетрадиционных формах, экскурсий, круглых столов, культурно-

массовых мероприятий, встреч, репетиций. 

5.8 Правила пользования библиотекой устанавливаются локальным 

нормативным актом медресе 

5.9 Правила пользования актовым (многофункциональным) залом. 

5.9.1 Молильный зал является центром общественной, творческой 

жизни медресе, используется для проведения массовых 

культурных мероприятий, выступлений и иных мероприятий, 

проводимых медресе. 

5.9.2 Посетители приходят в молильный зал согласно плану 

мероприятий, в сопровождении ответственного лица. 

5.9.3 Обязанности посетителей: 

- соблюдать общественный порядок; 

- соблюдать требования безопасности; 

- выполнять требования ответственных лиц; 

- поддерживать чистоту; 

- бережно относиться к имуществу. 

5.9.4 На время проведения мероприятия мобильные телефоны 

должны быть отключены или переведены в беззвучный режим. 

5.9.5 Запрещается входить в молильный зал: 

- в верхней одежде; 

- с продуктами питания; 

- с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами; 

- в состоянии алкогольного или иного опьянения. 

6 Заключительные положения 

6.5 Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения 

директором медресе. 

6.6 Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены 

путем утверждения Положения в новой редакции.
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