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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации консультационной, просветительской деятельности в сфере охраны  

здоровья обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»  

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации консультационной, просветительской деятель-

ности в сфере охраны здоровья обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и 

экономики» деятельности  (далее – Положение) определяет цели и задачи, виды и формы ведения 

в образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский институт управления и 

экономики» (далее – Институт или ОУ ВО «ЮУИУиЭ») консультационной, просветительской 

деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский институт управ-

ления и экономики». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном законом от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Госу-

дарственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,  

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования; Программой социально-экономического развития Российской Федерации на долгосроч-

ную перспективу до 2020 года; Стандартом организации воспитательной деятельности образова-

тельных организаций высшего образования; Государственными программами Челябинской об-

ласти «Развитие образования в Челябинской области», «Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики в Челябинской области», иными нормативно-правовыми актами Россий-

ской Федерации, Челябинской области, Уставом Института, другими локальными актами. 

 

II Цели задачи, направления 

2.1. Целями ведения в ОУ ВО «ЮУИУиЭ» консультационной, просветительской деятель-

ности в сфере охраны здоровья обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и 

экономики» являются: 

- обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям, со-

ответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофи-

зическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в соответствии с установ-

ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, сотрудников Института, 

требованиями охраны труда; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продол-

жительности каникул; 

-  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия физической культурой и спортом; 



- уважение человеческого достоинства участников образовательного процесса, защита от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здоровья обу-

чающихся. 

2.2. Задачами ведения в ОУ ВО «ЮУИУиЭ» консультационной, просветительской дея-

тельности в сфере охраны здоровья обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский институт управле-

ния и экономики» являются: 

- взаимодействие и социальное партнерство с органами государственной власти и местного са-

моуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями по вопросам 

реализации государственной молодежной политики в целях обеспечения прав обучающихся в 

сфере охраны здоровья; 

- обеспечение права обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение до-

стоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или 

оказывающих на него негативное влияние; 

- повышение уровня знаний педагогических работников и сотрудников Института по вопросам 

охраны здоровья обучающихся; 

- создание условий для обучающихся в реализации норм здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся и сотрудников Института знаний, умений и навыков, компетен-

ций, направленных на  разработку индивидуальной программы охраны здоровья, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- профилактика экстремизма, асоциального поведения, в т.ч. злоупотребления психоактивными 

веществами и правонарушений студентов; 

- приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем разработки и реализа-

ции программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения потреб-

ления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

- организация охраны здоровья обучающихся как одно из важнейших и необходимых условий 

физического и психологического развития обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и лич-

ного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни. 

2.4. Основные направления: 

─ создание организационно-управленческих условий;  

─ локальное правовое обеспечение; 

─ кадровое обеспечение; 

─ методическое и информационное обеспечение; 

─ укрепление и развитие материально-технической базы; 

─ адаптация первокурсников к образовательному процессу; 

─ социально-психологическая поддержка студентов;  

─ профилактика экстремистской деятельности, асоциального поведения и правонарушений 

студентов; 

─ модернизация системы студенческого самоуправления, поддержка молодежных инициа-

тив; 

─ мероприятия по охране здоровья студентов Института и популяризации здорового образа 

жизни;  

─ гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, развитие молодежного 

добровольчества (волонтерского движения); 

─ интеллектуальное воспитание, внеучебная научная деятельность студентов; 

─ мероприятия, направленные на развитие творчества и эстетической досуговой деятельно-

сти студентов; 

─ содействие профессиональной занятости студентов, развитие молодежного предпринима-

тельства; 



─ содействие участию обучающихся в олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах, фе-

стивалях, соревнованиях, форумах, мероприятиях институтского, районного, городского, 

областного, межрегионального, российского, международного уровней; 

─ взаимодействие и социальное партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями по во-

просам реализации государственной молодежной политики; 

─ мониторинг с целью своевременности принятия управленческих решений.  

 

III Виды и формы консультационной, просветительской деятельности  

в сфере охраны здоровья 

3.1. Организация и проведение следующих форм консультационной, просветительской де-

ятельности в сфере охраны здоровья обучающихся включает: заседания Ученого совета, Совета 

по внеучебной воспитательной работе, Службы социально-психологической поддержки; роди-

тельские собрания, совещания, конференции, «круглые столы», семинары, лекции, беседы, часы 

кураторства, анкетирование (другие виды социологических исследований) по вопросам здоро-

вого образа жизни; выступления в средствах массовой информации, публикацию методических, 

информационно-аналитических, просветительских материалов по вопросам профилактики забо-

леваемости, злоупотребления психоактивных веществ, возникновения различного рода негатив-

ных зависимостей; проведение массовых мероприятий спортивно-оздоровительной, досуговой 

направленности, оказывающих опосредованное воздействие на формирование здорового образа 

жизни участников образовательного процесса. 

3.2. Консультационная, просветительская деятельность в сфере охраны здоровья обучаю-

щихся может быть организована в виде:  индивидуальных и групповых консультаций; подго-

товки, издания и распространения информационных буклетов, материалов на сайте Института 

www.inueco.ru , в социальных сетях, на информационных стендах для всех участников образова-

тельного процесса по профилактике заболеваемости, привитию навыков здорового образа жизни, 

правовому просвещению;  

3.3. При проведении в Институте консультационной, просветительской деятельности в 

сфере охраны здоровья обучающихся привлекаются сотрудники ОУ ВО «ЮУИУиЭ», имеющие 

соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, а также специалисты 

органов государственной власти и местного самоуправления, ведомственных учреждений и об-

щественных организаций. 

 

IV Мониторинг эффективности проведения в Институте консультационной,  

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся 

4.1. Эффективность проведения в ОУ ВО «ЮУИУиЭ» консультационной, просветитель-

ской деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся подвергается комплексному анализу. 

4.2. Результаты мониторинга отражаются в отчете о самообследовании, отчете  Института 

по итогам учебного года и содержат следующую информацию: 

- деятельность Института по вопросам охраны здоровья обучающихся; 

- достижения коллектива и обучающихся Института (участие, результативность) в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, форумах по вопросам охраны здоровья. 

 

V Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ректором ОУ ВО 

«Южно-Уральский институт управления и экономики». 

5.2. Изменения в Положения вносятся в порядке утверждения локального акта ЮУИУиЭ 

5.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения либо в случае от-

мены приказом Ректора Института.  

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ ВО 

«Южно-Уральский институт управления и экономики» и иными локальными нормативными ак-

тами образовательной организации. 

http://www.inueco.ru/

