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4) наличие посуды для питания (тарелки, кружки, ложки, вилки); 

5) наличие отдельного, неучебного, помещения, в котором учащийся может принять пищу;  

2.4. Языковой центр «Real English», при реализации образовательных программ создаёт условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Языковом 
центре «Real English», в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2.5. Условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся Языкового центра «Real English» 
включают: 

1) Соответствие состояния и содержания помещений, а также и их оборудования (для 
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, 
требованиям пожарной безопасности; 

2) Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для освоения дополнительных 
образовательных программ; 

3) Обеспечение учебных кабинетов и других помещений для пребывания обучающихся 
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 
требованиями санитарных правил; 

4) Формирование культуры педагогических работников в области охраны здоровья обучающихся 
Языкового центра «Real English» (наличие знаний и умений по вопросам методов и технологий 
охраны здоровья; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

3. Организация деятельности по охране здоровья обучающихся 

В Языковом центре «Real English» проводятся мероприятия по охране здоровья обучающихся: 

3.1. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

3.2.Проведение методической и просветительской работы по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

3.3. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем 
нагрузки по реализации дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха), в том числе при введении в образовательный процесс 
педагогических инноваций; 

3.4. Использование форм, методов обучения, педагогических технологий, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся; 

3.5.Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса; 

3.6. Учет индивидуальных особенностей  обучающихся при организации образовательного процесса; 

3.7. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократичность и 
оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-
психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 
познавательной мотивации). 

3.8. Организация динамических пауз и перерывов на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

3.9. Проведение мониторинга здорового образа жизни обучающихся. 

3.10. Прохождение педагогическими работниками Языкового центра «Real English» ежегодного 
бесплатного медицинского осмотра в специализированных медицинских учреждениях с 
получением санитарных книжек. Санитарные книжки работников хранятся в Языковом центре «Real 
English». 


