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ПОЛОЖЕНИЕ
Об охране здоровья обучающихся

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 
правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности. Федеральный закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, вступивший в силу от  01 
сентября 2013г. 

2. Цели и задачи

2.1. Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, 
гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения 
здоровья обучающихся автошколы.

2.2 Задачи:

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивающие:

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий; обучение и воспитание в области охраны здоровья;

 повышение квалификации и аттестацию работников образовательной 
организации (специализированного структурного образовательного 
подразделения организации, осуществляющей обучение) в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

3. Организация работы по охране здоровья обучающихся

3.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:



3.1.1  Определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий (согласно 
Устава организации)
3.1.2   Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
3.1.3    Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
3.2  Проводят профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
3.3   Инструкции, разработанные и утвержденные в ЧОУ ДПО «Автошкола 
«Викинг» подлежат обязательному исполнению.
3.4   С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике 
безопасности. Обучающиеся расписываются об ознакомлении с определенной 
инструкцией в специальном журнале по технике безопасности, имеющемся в 
каждом классе автошколы ЧОУ ДПО «Автошкола «Викинг».

4. Условия для охраны здоровья обучающихся

4.1   ЧОУ ДПО «Автошкола «Викинг» при реализации образовательных программ 
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
4.1.1 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;
4.1.2 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ЧОУ ДПО «Автошкола «Викинг» 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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