Принято
Утверждено
Педагогическим советом Частного
Приказом директора Частного образовательного
образовательного учреждения
учреждения дополнительного образования
дополнительного образования
Образовательный центр «Лингва-Плюс»
Образовательный центр «Лингва-Плюс»
«05» сентября 2018г .
№ 46 от 05 сентября 2018 г.
Протокол № 01

___________________(Е.И.Каменская)

ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся
Частного образовательного учреждения дополнительного
образования Образовательного центра «Лингва-Плюс»

Согласовано
Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
ЧОУ ДО «Лингва-Плюс»
« 05» сентября 2018 г.
Протокол № 01

г.Артём

И

Я

1. Общие положения
1. Настоящее положение об охране здоровья обучающихся ЧОУ ДО «ЛингваПлюс» ( далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», СанПиНом 2.4.4.3172-14,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41, иными нормативными
документами, Уставом и локальными нормативными актами частного
образовательного учреждения дополнительного учреждения Образовательный
центр «Лингва-Плюс» ( далее - Центр).
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2. Положение регулирует организацию работы Центра по охране
здоровья и жизни лиц, обучающихся в Центре.
3. Целью работы Центра по охране жизни и здоровья обучающихся
является создание необходимых условий, обеспечивающих сохранение жизни
обучающихся, сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся Центра.
4. Центр, создавая условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся, обеспечивает:
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки
обучающихся, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
- организацию питания обучающихся в соответствии с Положением об
организации питания обучающихся;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и их аналогов;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
Центре;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи;
проведение
санитарно-противоэпидемиологических
и
профилактических мероприятий;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации профилактических медицинских осмотров в связи с
занятиями физической культуры и спортом ( при реализации образовательных
программ, предусматривающих занятия физической культуры и спорта) и
диспансеризации.
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Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается
обучающимся
медицинскими
организациями.
Центр
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности не имеет.
5. Центр при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.
Наблюдение осуществляется педагогами, участвующими в
образовательном процессе.
В случае, если в ходе наблюдения за состоянием здоровья
обучающегося педагог выявит внешние признаки недомогания, он должен при
наличии состояния, требующего оказания первой помощи, организовать ее в
соответствии с действующими правилами. При отсутствии состояний, которые
требуют оказание первой помощи, но при наличии признаков ухудшения
состояния здоровья обучающегося или при наличии его жалоб на состояние
здоровья педагогический работник незамедлительно сообщает об этом
руководителю языкового или дошкольного отделения или директору Центра .
Заведующий соответствующим отделением незамедлительно
уведомляет родителей о состоянии или жалобах обучающегося , а в случае
необходимости принимает меры по обеспечению оказания обучающему
медицинской помощи медицинской организацией.
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации.
Центр проводит профилактические и оздоровительные
мероприятия в соответствии с программой таких мероприятий, ежегодно
утверждаемой директором центра.
Обучение и воспитание в сфере охраны здоровья осуществляется ,
в том числе , путем проведения разъяснительных бесед с обучающимися
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Центре 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.
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6. Ответственным за исполнение настоящего положения является
заведующий языковым отделением.
Контроль за исполнением настоящего положения осуществляет директор
Центра
7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.

