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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой под руководством проректора по социальным 

вопросам и воспитательной работе. 
 
2 ОДОБРЕНО на заседании Учёного совета (протокол № __8__ от 23.04.2014) 
 
3 Положение соответствует требованиям СТО СМК 4.2.01. 
 
4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 
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1. Общие положения 

1.1 Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся в Феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Государственный университет по землеустройству» (именуемый в 

дальнейшем «Университет»)»  разработано на основе ст. 41 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Устава Университета. 

1.2 Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

1.3 Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и ук-

репление здоровья обучающихся: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действитель-

ности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, кото-

рые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся; 

 - опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся 

в процессе обучения, правил поведения. 

 

2. Общие принципы о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся 

 

2.1 Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни обу-

чающихся. 

В основной образовательной программе Университета, уставе и локальных актах, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, отражена системная деятельность 

по формированию культуры здорового образа жизни. В частности направление воспита-

тельной работы Университета, воспитание физической культуры, готовности к самостоя-

тельному выбору здорового образа жизни. 

Основные задачи данного направления: формирование у студентов ценностного 

отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих созна-

тельно вести здоровый образ жизни; создание условий для активизации субъектной по-

зиции студента в реализации норм здорового образа жизни, формирование культуры 

здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание уме-

ния выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в знаниях о 

физической культуре и спорте. 

Средством реализации данного воспитательного направления являются следую-

щие мероприятия и творческие дела: туристические слеты, школы студенческого актива, 
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спортивные турниры, эстафеты, спартакиады, проведение Дней Здоровья совместно с 

преподавателями. 

В вузе организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, правоох-

ранительными органами, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, здра-

воохранения. 

В вузе ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни 

на всех образовательных ступенях, комплексный подход в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки студентов. 

Отслеживание формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

ведется по полугодиям (аналитические справки) и ежегодно ( отчет о работе за год). 

2.2 Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здо-

ровьесбережения учащихся. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требо-

ваниям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопас-

ности дорожного движения. 

Имеется помещение столовой для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воз-

душно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и дополнитель-

ных образовательных программ. 

Университет оснащен помещением для работы медицинского персонала, оборудо-

ванием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, первичной диагностики заболеваний, оказания первой меди-

цинской помощи. 

В вузе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (преподаватели физической культуры, препо-

даватели  в сфере психологии и педагогики). 

2.3 Рациональная организация образовательного процесса 

Помимо включения в основную общеобразовательную программу направления по 

воспитанию физической культуры, готовности к самостоятельному выбору здорового об-

раза жизни в вузе реализуются секционные занятия, ориентированные на формирование 

ценности достижения высоких спортивных результатов, укрепления здоровья и здорового 

образа жизни.  

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъяв-

ляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности). Физкультурно- 
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2.4 Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и утвер-

жденных методов профилактики заболеваний. Организация качественного горячего пита-

ния обучающихся в соответствии с требованиями санитарных правил. Привлечение педа-

гогических и медицинских работников к работе по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

2.5 Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучаю-

щихся. Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. Отслеживание динамики показателей здоровья обу-

чающихся, включение  этих сведений в ежегодный отчет ОУ. 

Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обу-

чающихся, родителей комплексностью и системностью работы ОУ по сохранению и укре-

плению здоровья, а также на предмет наличия благоприятного мнения об образователь-

ном учреждении. 
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