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Положение  
об охране и укреплении здоровья учащихся  

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об охране и укреплении здоровья (далее – 

Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МОУ «СОШ №2» 

(далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение принято в целях организации деятельности 

Учреждения по сохранению и укреплению здоровья учащихся, развитию 

культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений.  

 
2. Цели и задачи 
 

2.1.Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, 

гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания, 



сохранения и укрепления здоровья учащихся; реализация комплексной 

программы «Здоровье» по формированию ценности и безопасного образа 

жизни обучающихся в воспитательной деятельности.  

2.2.Задачи: 

2.2.1.Сформировать у учащихся  представление:  о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности. 

2.2.3.Дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубного влияния на 

здоровье. 

3. Организация деятельности  
 

3.1.Охрана и укрепление здоровья учащихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания учащихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул отраженной в календарном учебном 

графике; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда через систему воспитательной работы учреждения и 

инструктирование учащихся и родителей (законных представителей); 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом, в 

том числе чрез организацию работы спортивных секций; 

6) прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 



7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, и других одурманивающих веществ;  

8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;  

9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении;  

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.2. Учреждением  при реализации образовательных программ  

осуществляется: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья учащихся; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в учреждении; 

5) организация обучения на дому учащихся нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов  при наличии заключения медицинской 

организации и заявления родителей (законных представителей). 

6) внедрение в систему работы Учреждения программ учебных курсов, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; использование здоровьесберегающих  

программ и технологий, рекомендованных  Министерством образования и 

науки Российской Федерации: 

- «Педагогика здоровья» (Касаткин В.Н.),  

-«Полезные привычки», «Полезные навыки»  (Романова О.Л.), 

- «Самосовершенствование личности» (Г.К.Селевко).  



 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

7) Учет индивидуальных особенностей  развития учащихся  при организации 

образовательного процесса. 

8) Обеспечение благоприятных психологических  условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у учащихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1.Учащиеся  имеют право на:  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и годовым календарным учебным графиком; 

- другие права, предусмотренные федеральными законами и локальными 

нормативными актами  Учреждения. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 



4.3. Родители (законные представители) учащихся: 

- имеют право защищать права и законные интересы учащихся; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований учащихся и другие предусмотренные 

федеральными законами и локальными нормативными актами  Учреждения. 

4.4.Педагогические работники: 

- имеют право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и другие предусмотренные федеральными законами и 

локальными нормативными актами  Учреждения. 

4.5.Педагогические работники обязаны:  

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений;   

- развивать у учащихся  познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта 

(приказа) по Учреждению. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменениями действующего законодательства, нормативно правовых 

актов, устава Учреждения. 

5.3. Настоящее Положение утрачивает  свою силу с момента утверждения 

новой редакции. 

 

 
 


	2. Цели и задачи
	�2.1.Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания, сохранения и укрепления здоровья учащихся; реализация комплексной программы «Здоровье» по формированию ценности и безопасного образа жизни обучающихся в воспитательной деятельности. 
	3. Организация деятельности 

