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1.

1.1" С}храна здоровъя
Автопrкола) включает в оsбя:
.

(дшее

оказание первичной медико-сан,итарной помощи в порядке, установленнOм
законодательств0!I в сфере охраны здоровья,

Е организация питания
притiltтиjl IIищи;

}ЕIащргхся, в

том числе выделение времени обучающемуся для

t

определеЕие оптиI\4альЕоЙ учебноЙ, режима уlебвьгх занятиЙ;

l

прfiаганду

и обучение навыкаь{ здоровOго образа ]кизни, тр9бованиям

учащихся;

r

прфилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкOгоJ]ьншх
налиткOв, пива, наркотических срФдств и психотропных BeIltrФcTB, их аналогов и

других одурманивающюi веществ;

! обесrrgчение безопасности обучающIiхся во времяt пребьвания ва учебных занятиях;
. лрофилактику несчастных случаев с учащимися во врýмя пребывания в Автошколе и
санитарно-trротивоэп}lдемических

и профилактических мероприятий.

1.2, Организациrt охраны здOровья учащихся 0существляется Автошко;той.
1.3. ОрганизациJ{ оказания первичной медико-саниrарной помоrци учащимся 0существляIот
оргаяы исfiOлнительной власти в сфере здравоохранен}ýI.

1.4. Автошкола, fiри рýаJIизации обраsоватеJъных шрограмм создает условия для охраны
здоровья учаrцихся, в том числе обеспечивает:
1

)

текущий контролъ за состоянием здOровья обучающихся;

2) провелоние санитарно-гигиенических, профилактиLIеских и оздсровитеJlьных
тчtероприятий, обуtение и воспитанйе в сфере охраны здорOвья грахцан в Россrйской

Федсрации;

3) ооблюдение государственньж санитарно*эпидеьfиологическrlt правил и норе{ативав"
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с

учащимися во время пребывания в

,

5) текуrций контроjБ за состоянием содержаrrия 1^rебнъIх кабинетов,

б) соответствие оборулования и техники требованиям санитарных правил, требованиям

поэкарной безоrrасности" требованвям безопасности дорожного двюкеЕиlI.
1.5,

В помещении АвтошкоJы имеются:

.
'

1

дост}п к холодной и горячеЁ воде (проrочной и rrитьевой).

и искусственным освещением,
отоплением. В шп поJцlещается комфортныЙ возлушно-тепловой режим,
постоянно щовOшIш уборm помещений (необходимое оборулование и
иЕп€Егарь Дlt ФоРш помещеrпй соответствует требованиям санитарногЕгЕепFIоЕж щаrпJI)Учебные lабrпrетн оспдцеIш естественным

дIЕIJaп

ОтвСпСт!ffiGть
2.

I апЕtlrпе.
за сроки годноспr меlрткаментов возложена на !иректора Автошколы.

ОБЯЗАЕЕОСТИ И ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ АВТОШКОЛЫ

2.I. Аrrошкапrа обязана:

2.1-1.

В

расписаЕии занятий прелусмотретЬ оптимаJIьность 1чебной нагрузки, 2

прOдоJDкитеJIьность перерывов, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся.

2.2.2. ОбеСпечить питьевую воду в режиме температурного пользования учащимися в
пер€рывах занятий и при прибытии на зttнятия раньше установленного времени (после
работы) на администратора Автошколы.

о

2.2.з. обеспечить условия дJ{я охраЕы здоровья и безопасности учащихся в рамках
соблюдеlтия саЕитарно-эЕIIдемиологи.Iеских правил и нOрмативов, инструкtий по TexIlиKe
безопасности В п9риод организаlии образовательной деятельности В учебном кJIассе и вЕе
территории организации (автодроме, F&льном движении по городу согласно утвержденным
учебным маршрутам и маршрутам ГИБ!ff),

2.2.4. При возникновении нестандартной ситуации и угрзе здоровья учащемуся
ответствеЕностЬ возлагаетСя на преподаватеJIrI, находящегося в данныЙ период с группой:
оперативно вызвать скорую помощь по телефоrту кOЗ> или с мобильного * к112>>, также
оrrовестить руководство Автошкольi.
2.2.5. СтРОгО отслеживать регуJuIрность прохо}кдениlI и}rструктивных мероприятий
всеми педагогическими работниками и обучающимися по предупреждению несчастных
случаев и профилактике правонарушений, запрещения курени.rI, употребления алкогольны>q
слабомкогольных напитков, пива2 наркотических средств в IIериол обl"rения.
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3.

оБязАЕности и отвЕтствпннббТБ учдТtихся

3.1. Учащиеся обязаны:

3,1,1, .ЩобрсовестнО осваиватЬ

образовательную

црограмму, выполнять
индивидуttJьный учебный план, в тOм числе посещать
предусмотреЕные учебным планом иJiи
индивидуальным учебным планом
уrебные 3rl}UIтия, осуществJIrIть Qамостоятельную
поДгоТовку к занятрrrlм" выполЕrIть заданIfiI,
данные педагогическими рuОойпчr*-;;;;*
образовательной программы.
з,1,2, Выполнять требования настоящего Положения,
правил

внутренцег0 распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам оргtlнизации
и осуществления

образовательной деятельности в Автошколе.

з,1,3, Заботиться

о

сохранеЕии

и об

укрепдении своего здоровья, стремитъся

к
нравствеIl-ному, ДУхсвному и
физическOму развитию и самосовершенствованию,
3,1,4, УважатЪ честЬ и достоиНство другИх обуrаюЩихся
иработников двтошколы, нg
создавать препятствий для получения знаний навыков
и умений другими обучающимися.

Бержно относиться к имуществу Двтошколы.
з,1,6, Иные обязанноСти учащиХся, не предусмоТренные
частью З,1 настоящей статьи,
мог}Т устанавлИватьсЯ АвтошкоЛой в догоВоре на
оказаЕие обрзовательных
услуг.
3.2. Обуlающемусff запрещается:
{ Курить в поL{ещении Автошколы.
3.1.5.

,/ Приносить в помещение Автошколы
вещества.

)

a

J

легковоспламенrIюш{иеся, взрывчатые

приносlтгь и употреблять спиртные, наркотические
и психотропные вещества,
Портить оборулование и технику Автошкоды.

включать электроприборы без
разршения преподавателя.
находиться одному в учебном автомобиле при обучении
вождению.
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