Приложение 7
к приказу ГПОУ ТО "ДПК"
от 29.12.2020г. № 553

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре охраны здоровья
государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области "Донской политехнический колледж"

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о центре охраны здоровья государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской
политехнический колледж" (далее - Положение) разработано с целью
усовершенствования организации комплексной работы по сохранению и
укреплению физического, психического и социального здоровья студентов ГПОУ
ТО «ДПК», развития культуры здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса, созданию условий по уменьшению риска
заболеваемости студентов.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом
Минобразования Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации,
Госкомспорта Российской Федерации, Российской Академии образования от
16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации», приказом
Минздрава Российской Федерации от 04.04.2003 №139 «Об утверждении
Инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельности
образовательных учреждений», приказом Министерства образования РФ от
15.05.2000 № 1418 «Об утверждении Примерного положения о Центре содействия
укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», Уставом ГПОУ ТО "ДПК".
1.2. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу
деятельности Центра охраны здоровья и устанавливает порядок его работы.

1.3. Центр охраны здоровья является структурным подразделением
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области "Донской политехнический колледж" (далее - колледж).
1.4. Центр охраны здоровья – организационная форма взаимодействия
специалистов колледжа и других структур, включая медицинского работника
учреждения здравоохранения, закрепленного за колледжем.
1.5. В своей деятельности Центр охраны здоровья руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи и иными
законами Российской Федерации и Тульской области в области охраны здоровья
обучающихся.
2.

Цели и основные задачи деятельности Центра охраны здоровья

2.1. Цель деятельности Центра охраны здоровья колледжа: оптимизация
образовательного процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат
деятельности колледжа, гарантирующего оптимальные условия для охраны,
поддержания и сохранения физического и психического здоровья студентов и
сотрудников колледжа.
2.2. Основными задачами Центра охраны здоровья являются:
организация
внутренней
среды
колледжа,
обеспечивающей
здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного процесса на
основе идеологии культуры здоровья;
формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на
здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности;
повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры,
среди всех субъектов образовательного процесса (студентов, педагогов, родителей)
через внедрение здоровьеформирующих образовательных технологий;
снижение рисков заболеваемости студентов, вызванной вирусными
инфекциями, болезнями асоциального характера;
организация
и
проведение
здоровьесберегающей
оценки
образовательного процесса, условий обучения и воспитания.
3.

Направления деятельности Центра охраны здоровья

К основным направлениям деятельности Центра охраны здоровья относятся:

отслеживание рациональной организации образовательного процесса с
учетом его психологического и физиологического воздействия на организм
студентов, соблюдение санитарно – гигиенических требований при организации
учебно – воспитательного процесса, нормирование учебной нагрузки и
профилактики утомляемости студентов;
проведение просветительской работа с родителями (законными
представителями), вовлечение их в процесс формирования культуры здорового
образа жизни в семье;
организация двигательной активности участников образовательного
процесса путем вовлечения в спортивные акции, соревнования, конкурсы, секции;
координация и контроль реализации учебных программ предметов
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе в
части допризывной подготовки.
мониторинг здоровья студентов с использованием единых показателей
здоровья с целью динамического наблюдения за их развитием;
мониторинг организации горячего питания студентов;
организация и проведение тестирование студентов с целью
профилактики немедицинского употребления наркотических средств и
психотропных веществ совместно с учреждениями здравоохранения;
организация работы по профилактике и запрещению курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, среди студентов;
реализация мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических
требований;
организация работы по медицинскому обслуживанию, в том числе
мониторинг соблюдения Всероссийского календаря прививок среди работников,
студентов;
организация взаимодействия колледжа с другими учреждениями и
организациями в вопросах здоровьесбережения;
вовлечение общественности в работу колледжа по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни;
участие в деятельности молодежного общественного волонтерском
движении «Люди доброй воли» по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни;
контроль за организацией образовательного процесса с учетом
индивидуальны особенностей развития студентов, в том числе лиц с ОВЗ.

4.
Порядок создания и организации деятельности Центра охраны
здоровья
4.1.
Центр охраны здоровья создается на основании приказа директора
колледжа и функционирует в соответствии с настоящим Положением.
4.2.
В соответствии с задачами и направлениями деятельности Центра
директором колледжа утверждаются должностные инструкции специалистов –
работников Центра охраны здоровья.
4.3.
Руководство Центром охраны здоровья осуществляет заведующий
Центром, который назначается на должность приказом директора и подчиняется
непосредственно заместителю директора по воспитательной работе.
4.4.
Перспективный план работы Центра охраны здоровья разрабатывается
на 1 год в соответствии с настоящим положением и перспективным планом работы
колледжа, и утверждается заместителем директором по воспитательной работе.
4.5.
Для организации деятельности Центра охраны здоровья колледж в
соответствии со своими возможностями выделяет и оснащает помещения для
проведения мероприятий по оздоровлению студентов.
4.6.
Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и
профилактические мероприятия осуществляются в Центре охраны здоровья
педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом,
преподавателем-организатором ОБЖ, руководителем физическим воспитанием,
воспитателями, другими специалистами, прошедшими соответствующую
подготовку.
4.7.
Контроль за деятельностью Центра охраны здоровья, обеспечение
взаимодействия с учреждениями и организациями здравоохранения, социального
развития, физической культуры, представителями общественности по вопросам
сохранения и укрепления здоровья студентов осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
4.8.
Центр охраны здоровья регулярно информирует участников
образовательного процесса (педагогов, студентов и их родителей) о результатах
деятельности колледжа по созданию здоровьесберегающей образовательной среды,
организации здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения.
4.9.
Деятельность Центра охраны здоровья строится на основе социальнопедагогического партнерства с родителями студентов, а также с учреждениями
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития,
общественными организациями, муниципальными органами власти по вопросам
обеспечения здоровья участников образовательного процесса.
4.10. В рамках работы Центра охраны здоровья осуществляется деятельность
по привлечению узких специалистов (медицинских работников, психологов,

дефектологов, логопедов, работников правоохранительных органов, и др.) для
проведения индивидуального консультирования и оказания помощи по вопросам
охраны здоровья студентов и их родителей в соответствии с утвержденным
графиком приема специалистов.
4.11. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а
также содействие в профессиональной деятельности специалистов Центра охраны
здоровья
в
образовательном
учреждении
оказывается
учреждениями,
предназначенными для углубленной специализированной помощи студентам,
имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании.

