


ПОЛОЖЕНИЕ 
о соблюдении прав учащихся по охране их жизни и здоровья 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение  о  соблюдении  прав  обучающихся  по  охране  их  жизни  и
здоровья  в  муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования  «Станция  юных  техников»  (далее  -  Положение)  регулирует
деятельность  МБУДО  «СЮТ»   в  области  охраны  здоровья  учащихся  и
создании  необходимых  условий,  обеспечивающих  безопасность
образовательного  процесса,  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического здоровья обучающихся. 

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждению дополнительного образования детей 2.4.4.1372-
14, Уставом МБУДО «СЮТ» . 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «СЮТ»  В ЧАСТИ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

2.1.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
учащихся. 
2.2 Системная деятельность МБУДО «СЮТ» , обеспечивающая сохранение и
укрепление здоровья, безопасный образ жизни учащихся.
 2.3.  Комплексный  подход  в  оказании  психолого-педагогической  и
социальной поддержки различных групп учащихся.

3. СООТВЕТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МБУДО «СЮТ»   УСЛОВИЯМ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

3.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений,
а  также  их  оборудования  (для  водоснабжения,  канализации,  вентиляции,
освещения)  требованиям  санитарных  правил,  требованиям  пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.

 3.2.  Оснащение  учебных  кабинетов  в  соответствии  с  требованиями
санитарных  правил  для  освоения  дополнительных  общеразвивающих
программ. 



3.3. Обеспечение учебных кабинетов и других помещений для пребывания
обучающихся  естественной  и  искусственной  освещенностью,  воздушно-
тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.4.  Наличие  в  МБУДО  «СЮТ»    квалифицированных  специалистов,
обеспечивающих  проведение  оздоровительной  работы  с  обучающимися
(педагоги дополнительного образования). 

3.5.  Формирование  у  работников  МБУДО  «СЮТ»    знаний  и  умений  по
вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.  Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ,
ориентированных на  формирование ценности здоровья и  здорового  образа
жизни у учащихся. 

4.2.  Реализация  совместных  проектов  с  образовательными  учреждениями
города и проведение акций по пропаганде здорового образа жизни. 

4.3.  Реализация  плана  работы  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  и
охране здоровья учащихся и работников МБУДО «СЮТ». 

4.4.  Соблюдение  санитарных  норм,  предъявляемых  к  организации
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации дополнительных
общеразвивающих  программ,  время  отдыха,  удовлетворение  потребностей
учащихся  в  двигательной  активности),  в  том  числе  при  введении  в
образовательный процесс педагогических инноваций. 

4.5.  Использование форм,  методов обучения и воспитания,  педагогических
технологий,  адекватных  возрастным  возможностям  и  особенностям
учащихся; 

4.6.  Соблюдение  норм  двигательной  активности  при  организации
образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  санитарных
правил,  организация  динамических  пауз,  динамических  перемен,
физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности. 

4.7.  Соблюдение  здоровьесберегающего  режима  обучения  и  воспитания,  в
том  числе  при  использовании  технических  средств  обучения,
информационно-коммуникационных  технологий,  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил. 



4.8. Учет индивидуальных особенностей развития учащихся при организации
образовательного процесса. 

4.9.  Обеспечение  педагогами  МБУДО  «СЮТ»  благоприятных
психологических условий образовательной среды при проведении занятий и
мероприятий: поддержание положительного эмоционально-психологического
климата, формирование у учащихся адекватной самооценки и познавательной
мотивации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ

5.1.  Организация  взаимодействия  МБУДО  «СЮТ»    с  образовательными
учреждениями города, учреждениями социальной защиты по формированию
безопасного  образа  жизни,  занятий  по  профилактике  вредных  привычек,
массовых мероприятий физкультурно - спортивной направленности. 
5.2. Наличие в методическом фонде МБУДО «СЮТ»   научно-методической
литературы, периодических изданий, пособий по вопросам здоровья, ведения
здорового образа жизни, организации подвижных игр. 
5.3.  Наличие  и  периодическое  обновление  информации,  посвященной
проблемам  сохранения  здоровья,  организации  и  ведения  здорового  образа
жизни на сайте МБУДО «СЮТ» . 
5.4. Реализация методической работы по вопросам возрастной психологии и
физиологии,  развития  человека,  его  здоровья,  факторов,  положительно  и
отрицательно  влияющих  на  здоровье  и  безопасность  учащихся,
здоровьесберегающих технологий. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ

6.1. Ежегодное участие в месячнике «Правильный выбор» по профилактике
зависимостей. 
6.2. Ежегодная работа с объединениями МБУДО «СЮТ»   в соответствии с
календарем  профилактических  мероприятий,  проводимым   управлением
образования.
6.3.  Наличие  безопасной  поддерживающей  образовательной  среды
(благоприятный психологический климат,  система  работы с  педагогами по
повышению компетентности в области создания условий, предупреждающих
зависимое поведение)


