


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «Об организации охраны здоровья обучающихся» (далее Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон), Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в российской Федерации»,  Приказом Минобразования Российской Федерации от 
15.01.2002 № 76 «О создании безопасных условий  жизнедеятельности обучающихся в 
образовательных учреждениях», Письмом Минобразования от 12.07.2000 № 22-06.778 «О 
принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и 
работниками образовательных учреждений», Уставом Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования и профессионального обучения «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРОФИ» (АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ») (далее – АНО ДО И ПО). 
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в 
АНО ДО И ПО, и представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся АНО ДО И ПО. 
 

2. Организация условий охраны здоровья обучающихся 
2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 
в сфере охраны здоровья; 
- определение оптимальной учебной нагрузки; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ; 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в АНО ДО И ПО; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в АНО ДО И ПО; 
- оборудование и содержание помещений АНО ДО И ПО в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 
- психолого-педагогическую помощь обучающимся; 
- обучение преподавателей АНО ДО И ПО навыкам оказания первой помощи. 
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 
осуществляется АНО ДО И ПО. 
2.3. Учебная нагрузка, режим учебных занятий обучающихся определены в соответствии с Уставом 
АНО ДО И ПО, рабочими учебными программами. 
2.4. Расписание занятий АНО ДО И ПО предусматривает перерыв  достаточной 
продолжительности для отдыха обучающихся. 
2.5. В АНО ДО И ПО запрещено курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ, из аналогов и других одурманивающих веществ. 
2.6. АНО ДО И ПО обеспечивает условия для охраны здоровья и безопасности обучающихся в 
рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов инструкций по технике 
безопасности в период организации образовательной деятельности в учебных классах. 
2.7. АНО ДО И ПО оказывает образовательные услуги в специально оборудованных помещениях, 
снабженных системой водоснабжения, канализацией, вентиляцией, освещением и 
соответствующих требованиям санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. 
2.8. АНО ДО И ПО берет на себя организацию и проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, обеспечивает выполнение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 
 
 

3. Психолого-педагогическая помощь 
3.1. Психолого-педагогическая помощь включает в себя: 



- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, в т.ч. обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и преподавателей АНО ДО И ПО; 
- помощь обучающимся в получении профессии. 
3.2. Психолого-педагогическая помощь оказывается на основании личного обращения 
обучающихся и преподавателей. 
 

4. Ответственность 
4.1. АНО ДО И ПО в соответствии с Законом несет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся и работников. 
4.2. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда или препятствующие деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, они могут быть привлечены к административной и 
уголовной ответственности. 
4.3. Директор и работники АНО ДО И ПО несут персональную ответственность за выполнение 
должностных обязанностей, соблюдение требований, правил, инструкций и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, данного Положения и обеспечении безопасности 
образовательного процесса. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором учреждения и 
действует бессрочно, до замены его новым Положением. 
5.2. Все работники АНО ДО И ПО должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением. 
Факт ознакомления подтверждает подпись ознакомившегося в листе ознакомления (Приложение 
к Положению). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению 
Об организации охраны здоровья обучающихся 

 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
К Положению об организации охраны здоровья обучающихся 
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