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1. Общие положения 

1.1. Положение об охране здоровья учащихся (далее – Положение) 

разработано на основании Федерального Закона от 21 декабря 2012г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно- 

эпидемиологических правил. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МУДО «Детский центр 

искусств» г.Ухты (далее – Центр) по созданию необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья учащихся и   обеспечивает комплексное 

решение  задач  по психологической социальной адаптации учащихся, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

2.Цели и задачи 
2.1.Основная цель - обеспечение образовательного процесса, 

гарантирующего   оптимальные условия для охраны, поддержания и 

сохранения здоровья учащихся центра,  развитие потребности в здоровом и 

безопасном образе жизни. 

2.2. Деятельность Центра направлена на решение следующих задач 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологческих правил и 

нормативов; 

- обучение участников образовательных отношений в сфере здоровья и 

безопасности; 

-обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Центре; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Центре. 

 

3. Организация и функционирование 
3.1. Направления деятельности Центра по охране здоровья учащихся: 

-определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

-пропаганда и обучение навыкам здорового и безопасного образа жизни; 

- расследование и учет несчастных случаев; 

-оказание первой доврачебной помощи в установленном порядке; 

3.2. Основанием для реализации оздоровительной деятельности в Центре 

является наличие договора между образовательным учреждением и 

учреждением здравоохранения - детской поликлиникой. Медицинское 

обслуживание включает: 

- оказание квалифицированной медицинской помощи. 

3.3. Образовательная деятельность в Центре регламентируется учебным 

планом, составленным в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями по организации общеобразовательного процесса.  

3.4. Охрана жизни и здоровья, труда учащихся регулируются инструкциями.  

3.5. Центр организует работу по: 

- реализации программ, направленных на пропаганду здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 



- компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Деятельность имеет информационно-просветительский характер, включает в 

себя проведение родительских встреч с участием специалистов психолого-

медико-педагогической сопровождения, индивидуальные и групповые 

методы работы с родителями учащихся, стимулирующий повышение 

внимания родителей учащихся к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа жизни, рациональной двигательной активности, работоспособность 

организма учащихся; профилактики и коррекции социальной и 

психологической сфер личности учащихся и сотрудников центра, развитие 

системы психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного 

процесса; обеспечивающий формирование здорового жизненного стиля, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у 

сотрудников центра, учеников и их родителей. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случаях: 

- при изменении Закона РФ «Об Образовании в российской Федерации»; 

- при изменении Устава Центра; 

- иных законодательных актов, регламентирующих охрану здоровья 

учащихся. 

4.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения возлагается на директора Центра. 
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