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Положение  
о создании в Частном образовательном учреждении высшего образования  

«Свято-Филаретовский православно-христианский институт» (далее – СФИ, 
Институт) условий для питания и охраны здоровья обучающихся 

 
 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
обучающихся Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-
Филаретовский православно-христианский институт» и представляют собой систему 
реализации необходимых условия, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 
1.2. Основные направления по охране здоровья обучающихся: 
– целостность системы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; 
– соответствие инфраструктуры Института условиям здоровьесбережения обучающихся; 
– рациональная организация образовательного процесса. 
2. Нормативные ссылки. 
2.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 28, 37, 41, 42). 
2.2. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (ст. 7, 54). 
2.3. Конституция Российской Федерации (ст.41, п.3). 
2.4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (гл. 59, ст.1064, ст.1065 «Общие 
основания ответственности за причинение вреда»). 
2.5. Устав Института. 
3. Охрана здоровья обучающихся. 
3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- оказание первичной медико–санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
- организацию питания обучающихся, согласно установленному графику питания; 
- 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; 
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- прохождение обучающимися 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 во время пребывания в Институте; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Институте; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
3.2. Организация охраны здоровья обучающимся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 
осуществляется Институтом: 
– Институт создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
– учебная нагрузка устанавливается в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 
– в процессе освоения программ обучающимся предоставляются каникулы. 
3.3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 
организациями. Для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Институт предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи. Помещение  
медкабинета находится в технически исправном рабочем состоянии и соответствует по 
устройству и содержанию действующим санитарным нормам, требованиям пожарной 
безопасности, укомплектовано оборудованием, инструментарием, лекарственными 
средствами и перевязочным материалом, дезсредствами, соответствующими 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Для организации охраны здоровья и медицинского обслуживания Институт заключает с 
медицинской организацией соответствующий договор, в соответствии с которым 
медицинская организация осуществляет медицинское обслуживание обучающихся, в том 
числе обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- оказывает первичную медико-санитарную помощь, 
- осуществляет контроль за выполнением рекомендаций по результатам медицинских 
осмотров, 
- предоставляет рекомендации обучающимся о получении консультаций врачей-
специалистов по медицинским показаниям, 
- обеспечивает своевременное прохождение медицинских осмотров.    
3.4. Для организации питания обучающихся, преподавателей и сотрудников в Институте  
организуется место для приема пищи по утвержденному режиму работы, учитывающему 
продолжительность перемен для принятия пищи. В расписание учебных занятий 
предусмотрены перемены достаточной продолжительности. 
3.4.1. Заказ обедов и ужинов осуществляется на основании договора с предприятием 
общественного питания. Количество и цена согласуются согласно установленной 
периодичности на основании заявок Института.  
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3.4.2. Ответственное лицо за помещение, предназначенное для приёма пищи, назначается 
приказом ректора. Ответственный за организацию питания обеспечивает контроль за 
вверенным помещением, доступ обучающихся в помещение, общественный порядок: 
- ежедневно проверяет количество поступивших заказанных обедов, ассортимент, 
- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима, 
- направляет заявки, 
- осуществляет контроль количества фактически отпущенных обедов, согласно списку, 
- осуществляет контроль организации питания, качества поступаемой продукции, 
- обеспечивает доступные условия для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3.5. Институт осуществляет образовательную деятельность, реализуя основные 
профессиональные образовательные программы и программы дополнительного 
образования, создает условия для охраны здоровья обучающимся, в том числе 
обеспечивает: 
– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, – обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 
– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Институте, 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. Психолого-педагогическая и социальная помощь может оказываться студентам, 
испытывающим трудности в освоении основных профессиональных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, ведется специалистами-психологами 
Института. 
5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
– создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 
занятиях, учебной и производственной практиках, во время организации и проведения 
внеучебных мероприятий; 
– помощь в социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обучения в 
Институте; 
– содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 
мотивации; 
– психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое сопровождение 
обучения обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
– содействие развитию у обучающихся ответственности за свою жизнь. 
6.Заключительные положения 
6.1. Срок действия положения не ограничен. 
6.2. При изменении законодательства в акт вносятся соответствующие изменения. 


