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1. Общие положения
1.1 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Академии
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (далее Положение)

определяет

назначение

и

область

применения

вышеперечисленных объектов.
1.2 Термины, определения, обозначения и сокращения принятые в
настоящем положении:
Академия – Негосударственное аккредитованное некоммерческое
частное образовательное учреждение высшего образования «Академия
маркетинга

и

социально-информационных

технологий

–

ИМСИТ»,

г.Краснодар;
СК – спортивный комплекс;
библиотека – библиотека Академии ИМСИТ;
инфраструктура

института

–

лечебно-оздоровительная

инфраструктура, объекты культуры и спорта Академии ИМСИТ.
2. Инфраструктура Академии
2.1.Объекты спорта Академии:
2.1.1. Спортивный комплекс имеет в своем составе:
зал № 1 - настольный теннис, фитнес занятия, занятия аэробикой;
зал № 2 – общефизической подготовки.
2.1.2. Спортивный зал предназначен для занятий гимнастикой,
различными видами аэробики и общефизической подготовкой;
2.1.3.Лекционные

аудитории

предназначены

для

чтения

теоретического курса по физической культуре и спорту, проведения научных
конференций,

учебно-практических

семинаров,

занятий по настольным играм.
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учебно-тренировочных

2.1.4. Преподаватели физической культуры проводят учебные занятия
на 1-4 курсах с обучающимися по программам среднего профессионального
образования очной формы. Расписание занятий и спортивных секций
размещено на официальном сайте.
2.1.4.1. Процесс физического воспитания в Академии осуществляется
в соответствии с федеральными государственными стандартами среднего
профессионального образования, которые предъявляют требования к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
учебной дисциплине «Физическая культура».
2.2.

Объекты культуры Академии:

2.2.1. Библиотека предназначена для обеспечения обучающихся
учебно-методической литературой, применяемой в учебном процессе, а так
же для организации внеучебной работы (проведение тематических вечеров,
встреч с интересными людьми и т.п.), она включает в себя читальный зал на
50 мест; электронный читальный зал на 10 мест; зал боевой славы.
2.2.2. Холл Академии, в том числе вестибюль первого этажа, входную
группу Академии первого этажа, включает так же в себя фойе первого этаже,
при поведении мероприятий используется гардероб Академии.
2.2.2.1. Фойе Академии
презентаций

и

организации

предназначено для проведения выставок,
различных

культурно-развлекательных

мероприятий.
2.2.3. Актовый зал Академии рассчитан на 200 мест, сцена
предназначены для проведения мероприятий.
2.2.4. Студенческие объединения (клубы, творческие студии, секции)
(далее - клубы) предназначены для проведения работы по воспитанию
гражданской сознательности, клубы проводят вечера художественной
самодеятельности, организуют работу и репетицию секций и кружков.
2.3.

Лечебно-оздоровительная инфраструктура Академии
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2.3.1.

Медицинский

кабинет

предназначен

для

обеспечения

доступности первичной медико-санитарной помощи обучающимися и
сотрудниками Академии и для выполнения следующих задач и функций:
организация и проведение комплекса профилактических мероприятий,
включающих дополнительное медицинское обследование и наблюдение за
сотрудниками и обучающимися Академии;
консультации;
выполнение термометрии, тонометрии;
проведение работ по вопросам профилактической работы по
здоровьесбережению обучающихся и сотрудников Академии;
проведение работы направленной на повышение сознательности
обучающихся и сотрудников и их требовательности к уровню своего
здоровья, воспитание вопросам здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, занятий физической культурой и спортом; профилактику
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в институте;
содействие администрации Академии
запрещения

курения,

употребления

в вопросах профилактики и

алкогольных/слабоалкогольных

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ обучающимися
Академии.
2.3.2. МБУЗ «Городская поликлиника №16» (работает по договору)
предназначена для организации лечебно-консультативной помощи, в том
числе специализированной медицинской помощи.
3. Порядок использования инфраструктуры Академии
3.1.

Использование

инфраструктуры

Академии

возможно

с

разрешения администрации Академии согласно планам работы структурных
подразделений Академии, утвержденных ректором Академии.
4

