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Положение об организации консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной не 

противоречащей целям создания образовательной организации 

деятельности в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В» 

(далее – Учреждение), с учетом мнения Совета гимназистов и Управляющего совета 

гимназии. 

1.2.Данное положение даёт Учреждению право вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную 

не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность. 

 

2. Консультационная деятельность  

В Учреждении существует учебно-консультационная деятельность, психологическое и 

психолого-педагогическое консультирования обучающихся, их родителей, сотрудников 

гимназии. Формы консультационной деятельности: индивидуальное; консультирование в 

малых группах; в коллективе. 

3. Просветительская деятельность 

В Учреждении просвещение является важным моментом в профилактике эмоционального 

неблагополучия и предотвращения психологических проблем. С этой целью для 

обучающихся проводятся беседы, помогающие в вопросах выбора профессии, 

направленные против табакокурения, наркомании, алкоголизма; нацеленные на 

формирование представлений о здоровом образе жизни, семейных ценностях, 

толерантности  и т.д. 

4. Охрана здоровья  

4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 



-оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

-организацию питания обучающихся; 

-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 культуры и спортом; 

-прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

-профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

средств; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

-профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

4.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется в учреждении. 

4.3. Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

4.4. Психолого–педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации и включает в себя: 

-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

-помощь обучающимся в профориентации, получение профессии и социальной адаптации. 

4.5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

 


