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Положение о порядке охраны здоровья обучающихся по программам ДПО  

в ООО «УМЦ-Развитие» 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся путем организации помещения для приема пищи; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул- максимальная учебная нагрузка в неделю составляет не более 54 часов в неделю, 

из них во взаимодействии с преподавателем не более 36 часов; 

Режим учебных занятий в день не должен превышать 6(шести) астрономических часов, график обучения 

– максимально 6 (шесть) дней в неделю  

Календарный учебный график предусматривает каникулярный период в объеме 2 недели в зимнее 

время, до 4 недель в летнее время (суммарно не более 6 недель в год) при обучении по программам с 

продолжительностью от 6 месяцев и более   

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда  путем 

проведения специализированных лекций ( в том числе заочных, предоставленных на видео/аудио носителях 

и/или размещенные на официальном сайте), проведения практических семинаров (в не зависимости от 

применяемых технологий), проведение мастер-классов направленных на пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом; путем размещения на официальном сайте и информационных 

стендах пропагандистских, информационно-познавательных, информационно-справочный материалов, в том 

числе документарного характера направленных на профилактику различного рода заболеваний.  

Создание условий занятий физической культурой и спортом, путем рекомендации информационной, 

учебной, учебно-методической литературы для теоретической подготовки по физической культуре и спорту 

(список литературы представлен в Приложении 1). 

6) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ путем размещения на официальном 

сайте и информационных стендах пропагандистских, информационно-познавательных, информационно-

справочный материалов, в том числе документарного характера направленных на профилактику потребления 

и запрета курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 
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слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность путем контроля входа и посещения организации лицами не значащимися 

обучающимися и/ или сотрудниками организации (пропускной режим); 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации путем 

размещения на официальном сайте и информационных стендах пропагандистских, информационно-

познавательных, информационно-справочный материалов, в том числе документарного характера 

направленных на профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации.  

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий проведения 

специализированных лекций (в том числе заочных, предоставленных на видео/аудио носителях и/или 

размещенные на официальном сайте), проведения практических семинаров (в не зависимости от применяемых 

технологий), проведение мастер-классов направленных на соблюдение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мер. 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи на основании с п. 11. ст. 41, 

273-ФЗ «Об образовании в РФ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Положению о порядке охраны здоровья обучающихся  

по программам ДПО в ООО «УМЦ-Развитие» 

 

 

Список рекомендованной информационной, учебной, учебно-методической литературы 

для теоретической подготовки по физической культуре и спорту 
 

 

Лечебная физическая культура, Лечебные комплексы для укрепления здоровья, Шишина Е.В., 

Башкирова Л.Н., Костенко И.М., 2021. 

 

Функциональный тренинг как форма самостоятельных занятий по физической культуре для студентов 

высших учебных заведений, Антонова Э.Р., 2021. 

 

Красивое и сильное тело без спортзала, 247 лучших упражнений с весом собственного тела, 

Царегородцев П., 2020. 

 

Офис без риска для здоровья, Зарядка для офисного планктона, Бубновский С., 2020. 

 

Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учеб. пособие / М.С. 

Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; Омский гос. технич. ун-т .— Москва : Советский 

спорт, 2021 

 

Степанов, С.В. Единоборства как средство развития личности : учебник / Е.В. Головихин; С.В. Степанов 

.— Москва : Советский спорт, 2020 

 

Основы здорового образа жизни : учеб. пособие (лаб. практикум) / Ю.А. Маренчук, С.Ю. Рожков .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2019 

 

Бумарскова, Н.Н. Комплексы упражнений для развития гибкости : [учеб. пособие] / Моск. гос. строит. 

ун-т; Н.Н. Бумарскова .— 2-е изд. (эл.) .— Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017 

 

Волокитин, А.В. Здоровье в движении : учеб. пособие / Р.С. Телегин; А.В. Волокитин .— Липецк : Изд-

во Липецкого государственного технического университета, 2018 

 

Якимов, А.М. Инновационная тренировка выносливости в циклических видах спорта / А.С. Ревзон; А.М. 

Якимов .— Москва : Спорт, 2018 

 

Бумарскова, Н.Н. Комплексы упражнений для развития гибкости : учеб. пособие / Моск. гос. строит. ун-

т; Н.Н. Бумарскова .— Москва : МГСУ, 2015 

 

Попов, А.Л. Спортивная психология : учеб. пособие для физкультур. вузов / А.Л. Попов .— 5-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019 

 

Зачем мы бегаем, теория, мотивация, тренировки, Ренг Р., Борич С.Э., 2018 

 

Правильное питание и регулярные тренировки, как начать и не бросить, психология фитнеса и диет, 

методика «Размер/Квартал», Гончаров Л., 2018 

 

Физиология человека, общая, спортивная, возрастная, Солодков А.С., Сологуб Е.Б., 2018 

 

Хватит жрать, и лениться, 50 интенсивных тренировок, Каневский Э., 2018 

 

Сила без границ, Улучшаем физическую форму без специальных тренажеров, Кавадло Э., 2016 

 

Физиология силы, Городничев Р., Шляхтов В., 2016 

 

Комплексы восстановительных упражнений для самостоятельных занятий физической культурой, 

Усманова С.Ф., 2015 

 

Дыхательная гимнастика и ее виды, Физическая культура, Чубакова Д., 2014 


