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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях питания и охране здоровья обучающихся

в ВДПО Константиновского района Ростовской области

Настоящее положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273 «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Уставом ВДПО;
-  Положением  о  структурном  образовательном  подразделении  ВДПО

Константиновского района Ростовской области.

1.Общие положения
1.1.Настоящее  положение  определяет  порядок  реализации  необходимых

условий, обеспечивающих сохранение физического и психологического здоровья
обучающихся  в  структурном  образовательном  подразделении  ВДПО
Константиновского района  Ростовской области.

1.2.ВДПО  Константиновского  района    Ростовской  области  создает
социальные,  экономические  и  экологические  условия  окружающей
действительности,  гарантирующие  охрану  здоровья  обучающихся.  Соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1.3.ВДПО Константиновского района    Ростовской области обеспечивает:
-  пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям

охраны  труда.  Профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания  в  учебном  классе  ВДПО  Константиновского  района  Ростовской
области.

- прохождение сотрудниками в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров, а также текущего контроля за
состоянием здоровья обучающихся.

1.4.  Расследования  и  учёт  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания  в  учебном  классе  ВДПО  Константиновского  района Ростовской
области осуществляются 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.



1.Соответствие инфраструктуры учебного класса ВДПО Константиновского
района  Ростовской области условиям здоровье сбережения обучающихся

2.1.Состояние  и  содержание  территории,  здания,  оборудования  в  учебном
классе  ВДПО Константиновского  района  Ростовской  области  соответствуют
требованиям  санитарных  правил,  требованиям  пожарной  безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения.

2.2.Для питания сотрудников и обучаемых ВДПО Константиновского района
Ростовской области заключило договор № 2 от 10.01.2019 г. с ИП Дульгиер Е.В. на
поставку продуктов для обеспечения дополнительного питания обучающихся.

2.3.Расписание  занятий  предусматривает  перерывы  достаточной
продолжительности для отдыха и питания обучающихся.

2.4. Учебный класс ВДПО Константиновского района Ростовской области
оснащен  естественной  и  искусственной  освещенностью,  воздушно-тепловым
режимом,  необходимым  оборудованием  и  инвентарем  в  соответствии  с
требованиями  санитарно-гигиенических  правил  для  освоения  дополнительных
общеобразовательных программ.

1.Рациональная организация образовательного процесса

3.1.  При организации учебного процесса  соблюдаются  санитарные нормы,
предъявляемые к его организации:

*объем нагрузки в часах;
*время на самостоятельную работу;
*время отдыха;
*время на организацию питания;
3.2. Преподаватели ВДПО  Константиновского района    Ростовской области

при  использовании  технических  средств  обучения  соблюдают  здоровье
сберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.
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