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I. Общие положения
1. Настоящее
Положение
определяет
организационно
методическую основу деятельности студенческого медицинского центра
(далее - «Центр») ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (далее - «Университет»).
2. Деятельность Центра регламентируется действующим законода
тельством Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Феде
рации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета,
настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами.
II. Основные цели и задачи Центра
1. Целями Центра являются:
•
содействие администрации и педагогическому коллективу Уни
верситета в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физиче
ского, психического и социального здоровья обучающихся;
•
содействие всем участникам образовательного процесса в приоб
ретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчи
вой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни.
2. Задачами Центра являются:
•
формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуаль
ных психофизиологических особенностях и резервных возможностях орга
низма обучающихся;
•
разработка и реализация индивидуальных и коллективных про
грамм оздоровления обучающихся в Университете, исходя из особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, региональ
ных, этнонациональных условий.
III. Основные направления деятельности Центра
1. Оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных
оздоровительных процедур, комплекс психогигиенических и профилактиче
ских мероприятий.
,
2. Валеологическое образование, предполагающее:
•
обучение всех участников образовательного процесса методикам
самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития
индивидуальных резервных возможностей организма;
•
формирование ценностных установок и жизненных приоритетов
на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности.
3. Комплексная диагностика, обеспечивающая исследование состоя
ния здоровья обучающихся по специально разработанным Центром про
граммам, выделение «групп риска».
4. Определение соответствия образовательной среды (материально
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техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика педаго
гического коллектива, организация образовательного процесса) социума воз
растным, половым, индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию
их здоровья и своевременное выявление факторов риска для их здоровья и
развития.
5. Консультативная деятельность, предполагающая оказание консуль
тативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам
сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепления.
6. Основные направления деятельности Центра реализуются в процес
се проверки здоровья, через систему различных тренингов, практических за
нятий, семинаров, конференций и других мероприятий, а также через веде
ние аналитической и прогностической деятельности, совместно с медицин
ским персоналом ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» в
соответствии с Договором.
IV. Организация деятельности Центра
1. Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и
профилактические мероприятия осуществляются в Центре медицинскими
работниками, прошедшими соответствующую подготовку.
2. Организация медицинского обследования на предмет допуска к за
нятиям по физической культуре проводится совместно с кафедрой физиче
ской культуры.
3. Научно-методическое обеспечение деятельности Центра осуществ
ляется Университетом.
4. Контроль за деятельностью Центра, обеспечение взаимодействия с
учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития,
культуры, представителями общественности по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, обучающихся осуществляет ректор Университета.
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