деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", статьи 41 ФЗ-273 «Об образовании в
РФ»;
- наличие педагогических работников, заключивших с Институтом трудовые
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией,

имеющих

стаж

работы,

необходимый

для

осуществления

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона "Об образовании в
Российской

Федерации",

а

также

требованиям

федеральных

государственных

образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам;
- наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
по

реализуемым

соответствующих

в

соответствии

требованиям

с

лицензией

федеральных

образовательным

государственных

программам,

образовательных

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об образовании в
Российской

Федерации";

наличие

условий

для

функционирования

электронной

информационно-образовательной среды
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные

предметы,

государственных
осуществляется

курсы,

дисциплины

образовательных
в

порядке,

(модули)

стандартов,

установленном

за

пределами

федеральных

образовательных

стандартов,

соответствующими

положениями

и

нормативными актами Института.
3. Организация питания обучающихся
В области организации питания обучающихся Институт обеспечивает:
-

наличие возможностей для питания обучающихся, в том числе по договорам с

соответствующими предприятиями общественного питания;
-

контроль за условиями питания обучающихся;

-

составление расписания занятий, предусматривающего перерывы достаточной

продолжительности для питания обучающихся.
4. Организация проживания обучающихся
В области организации проживания обучающихся Институт обеспечивает:
- предоставление каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся
по основным образовательным программам по очной форме обучения жилого помещения
в общежитии, в том числе в рамках соответствующего договора с организацией,

обладающей соответствующим специализированным жилищным фондом, на условиях,
установленных локальными нормативными актами такой организации.
- предоставление

обучающимся

по

заочной

форме

обучения

жилых

помещений в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации,
в том числе в рамках соответствующего договора с организацией, обладающей
соответствующим специализированным жилищным фондом, на условиях, установленных
локальными нормативными актами такой организации.
5. Охрана здоровья обучающихся
В области организации охраны здоровья обучающихся Институт обеспечивает (в
том числе в соответствии с договорами и соглашениями с медицинскими учреждениями и
иными организациями, обладающими соответствующими условиями и возможностями
для организации охраны здоровья обучающихся):
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение

обучающимися

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактику

и

запрещение

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
Институте;
- проведение

санитарно-противоэпидемических

и

профилактических

мероприятий.
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
6. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся

В

области

организации

психолого-педагогической

и

социальной

помощи

обучающимся Институт обеспечивает:
- оказание психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и
социальной адаптации;
- разработку

в

случае

необходимости

образовательных

программ,

индивидуальных учебных планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания
обучающихся.
Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
2) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации.
Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).
7. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Организация

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья в Институте осуществляется на основании специальных
локальных нормативных актов Института и подразумевает обеспечение доступности
соответствующих объектов и услуг.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются в случае
необходимости адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

