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1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права»  

(далее – образовательная организация, АНО ВО ОУЭП) определяет порядок реализации 

обучающимися образовательной организации права на пользование объектами инфраструктуры 

образовательной организации, в том числе лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн; 

– Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

– Устав АНО ВО ОУЭП; 

– локальные нормативные акты образовательной организации. 

1.3. Данный «Порядок» размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 

спорта и иные объекты инфраструктуры 

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в состав 

материально-технических условий реализации образовательных программ образовательной 

организации, а также для отдыха и оздоровления обучающихся.  

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность достижения 

установленных Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

результатов освоения образовательных программ, служат социальной адаптации и 

непрерывному личностному развитию обучающихся, удовлетворению их индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2.3. Образовательная организация посредством создания безбарьерной среды 

обеспечивает беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации. 
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2.4. К спортивной и лечебно-оздоровительной инфраструктуре образовательной 

организации относятся: 

– Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-

реабилитационный центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы»; 

– Общество с ограниченной ответственностью «Внимание и забота» (медицинские 

услуги обучающимся и работникам); 

– помещение по физической культуре и спорту.  

2.5. К объектам учебно-исследовательской, проектной и производственной деятельности 

относятся: 

–  учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

– помещения для самостоятельной работы; 

– специализированная многофункциональная аудитория (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов) оснащенная приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов предоставляемых образовательных услуг: 

– учебная аудитория для проведения учебных занятий; 

– помещение для самостоятельной работы. 

2.6 К объектам для проведения практических занятий относятся (в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов): 

– специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по 

криминалистике и информационным технологиям 

– учебный зал судебных заседаний 

2.7 К объектам культуры образовательной организации относятся: 

– электронная библиотека информационно-образовательных ресурсов с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования (приспособленная для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья). 

- электронная библиотечная система, действующая на основе договора. 

2.8 К объектам питания и охраны здоровья обучающихся относятся: 

- столовая, действующая на основе договора № 01-21 ОУЭП оказание услуг 

общественного питания от 20.01.2021; 

- элементы безбарьерной среды образовательной организации в том числе места для 

размещения личного автотранспорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.9 Санитарно-гигиенические помещения. 

 

3. Порядок пользования объектами инфраструктуры 

3.1. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры образовательной 

организации определяется соответствующими локальными нормативными правовыми актами. 

3.2. Время пользования объектами инфраструктуры образовательной организации 

определяется режимом работы образовательной организации, режимом работы указанных 

объектов, расписанием занятий в образовательной организации. 
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3.3. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществляется в 

присутствии медицинского работника, объектом культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры образовательной организации – преподавателя или иного ответственного лица. 

3.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта) администрацией образовательной 

организации могут устанавливаться требования к одежде и обуви обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

при пользовании объектами инфраструктуры образовательной организации 

4.1. Посещение студентами объектов инфраструктуры образовательной организации 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий, режимом работы образовательной 

организации. 

4.2. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом 

каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 

безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами 

пожаротушения. 

4.3. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать 

нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

4.4. Педагогический работник при проведении занятий и после их окончания обязан 

принять необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией. 

4.5. Участники образовательных отношений, в т. ч. обучающиеся, пользующиеся 

объектами инфраструктуры образовательной организации, обязаны: 

– соблюдать требования техники безопасности, положения локальных нормативных 

актов образовательной организации, настоящего Порядка; 

– поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

– бережно относиться к сооружениям и оборудованию образовательной организации; 

– выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

– при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.6. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы, имеют право: 

– предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования объектом лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры образовательной организации; 

– ставить в известность администрацию образовательной организации о нарушении 

обучающимся настоящего Порядка; 

– эвакуировать обучающихся в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью; 

– обращаться в администрацию образовательной организации о необходимости ремонта 

или приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и проведения 

лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы с обучающимися, а также о 

содействии в организации и проведении такой работы. 
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4.7. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы обязаны: 

– обеспечивать организацию образовательной деятельности, организацию отдыха 

обучающихся, осуществлять лечебно-оздоровительную и спортивную работу, физическое и 

психологическое развитие обучающихся; 

– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 

– проводить с обучающимися инструктажи по технике безопасности, знакомить их с 

настоящими правилами, правилами поведения на конкретных объектах; 

– сообщать администрации образовательной организации о повреждениях 

используемого оборудования и инвентаря; 

– при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры 

и спорта и иных объектов инфраструктуры образовательной организации на открытом воздухе 

использовать его при погодных условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

4.8. Участникам образовательного процесса, в т.ч. обучающимся, во время пользования 

объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными 

объектами инфраструктуры образовательной организации запрещается: 

– использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его 

демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта инфраструктуры без разрешения 

ответственного работника; 

– проносить и распивать пиво, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

потреблять наркотические средства и (или) психотропные вещества, появляться в состоянии 

опьянения; 

– курить; 

– создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы; 

– наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации 

объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания; 

4.9. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на 

территории и в помещениях объектов инфраструктуры образовательной организации может 

осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 

4.10. Участники образовательного процесса, в т. ч. обучающиеся, нарушившие 

настоящий Порядок, могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

4.11. Участники образовательного процесса, в т. ч. обучающиеся, причинившие ущерб 

инфраструктуре образовательной организации, несут ответственность в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 


