
 



 - Тарского филиала (Омская обл., г. Тара, ул. Тюменская, дом № 18, 
учебный корпус №1, аудитория № 105).  

2.1.1. Спортивные сооружения закрытого типа: 
- игровые залы; 
- залы общей физической подготовки; 
- зал тяжелой атлетики; 
- бассейн; 
- зал классической борьбы; 
- специализированный зал гимнастики и лечебной физкультуры; 
- тренажерный зал; 
2.1.2. Открытые плоскостные спортивные сооружения: 
- футбольные поля; 
- поля по мини-футболу; 
- волейбольная площадка; 
- баскетбольная площадка; 
- биатлонное стрельбище; 
- беговая легкоатлетическая дорожка; 
- сектор для метания и прыжков. 
 

3. Порядок пользования спортивными сооружениями 

 
3.1. Обучающиеся университета пользуются академическим правом на 

пользование спортивными сооружениями в учебное и внеучебное время. 
         3.2.В учебное время посещение спортивных сооружений определяется 
учебным планом занятий в период с 9:00 до 16:10 в рабочие дни. 

3.3. Во внеучебное время посещение спортивных сооружений 
определяется графиком работы спортивных секций в период времени с 16:30 
до 21:00 в рабочие дни. 
         3.4. Время и место посещения массовых спортивно - оздоровительных 
мероприятий для обучающихся определяется ежегодным календарным 
планом. 
         3.5. Обучающиеся университета допускаются к пользованию 
спортивными сооружениями при отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

 

4. Объекты культуры и порядок пользования объектами культуры 

 
4.1.  В целях создания условий для самореализации обучающихся, в 

рамках культурно-просветительской работы с талантливой молодежью, на 
базе Студенческого дворца культуры ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина, института ветеринарной медицины и биотехнологий, 
Омского аграрного техникума, Тарского филиала ведут работу творческие 
коллективы. 

4.2.  К объектам культуры ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 
относятся:  

4.2.1. Студенческий дворец культуры (644008, г.Омск, ул. 
Физкультурная, д.2, учебно-лабораторный корпус). 



4.2.2.  Актовый зал института ветеринарной медицины и биотехнологий 
(644122, г.Омск, ул.Октябрьская, д.92,(главный корпус ИВМиБ, аудитория 
№1). 

4.2.3.  Актовый зал Омского аграрного техникума (644043, г. Омск,  ул. 
Партизанская угол ул. Музейная, д.8/1, аудитория 28). 

4.2.4.  Актовый зал Тарского филиала университета (646532, Омская 
обл., Тарский район, г, Тара, ул. Черемуховая, дом №9, учебный корпус №2, 
аудитория № 107.2). 

4.2.5.  Музеи истории университета (644008, г. Омск, пл. Институтская,  
д.1, учебный корпус №1, аудитория 319) 

4.2.6.  Учебный кабинет «Музей истории Омского аграрного техникума» 
(644043, г. Омск,  ул. Партизанская угол ул. Музейная, д.8/1, аудитория 68). 

4.2.7. Музей истории института ветеринарной медицины и 
биотехнологии (644122, г. Омск, ул. Октябрьская, д.92,(главный корпус 
ИВМиБ, аудитория № 215). 
       4.3. Работа творческих коллективов осуществляется согласно 
расписанию и проходит во внеучебное время с 16:00 до 21:00.  
        4.4. Время и место посещения культурно - массовых мероприятий для 
обучающихся определяется ежегодным календарным планом. 
        4.5. Время работы музеев - с 9:00 до 17:50 в рабочие дни. 

 

5. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
 

5.1. Охрана здоровья и медицинское обслуживание обучающихся 
осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Медицинское обслуживание обучающихся ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А. Столыпина проводится следующими здравпунктами: 

- в общежитии № 10 (644008, г.Омск, ул.Сибаковская, д.9), режим 

работы: с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 15.30 ч.  

- в здании учебного корпуса Омского аграрного техникума (644043, 

г.Омск, ул.Партизанская, угол Музейной, д.8/1), режим работы с понедельника 

по пятницу с 08.00 ч. до 11.00 ч. 

- медицинский кабинет в общежитии № 2 ИВМиБ (644122, г.Омск, ул. 

Яковлева, д.5), режим работы с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 15.42 ч. 

- в общежитии Тарского филиала   (646530, Омская область, г.Тара, ул.3-я 

Сосновая, 11), режим работы вторник с 13.00 ч. до 16.45 ч. , пятница с 08.20 ч. 

до 12.00 ч.  

5.3.  Оказание доврачебной медико-санитарной помощи в рабочее время 

так же проводится: 

- БУЗ ОО «ГП №4» (644045, г.Омск, Проспект Королева, д.10 корп.2) 

- БУЗ ОО «ГП № 14» (644043, г.Омск, ул.Кемеровская, д.1) 

- БУЗ ОО «ГП №1» (644043, г.Омск, ул.Карла Либнехта, д.3) 

- БУЗ ОО «Тарская центральная районная больница» (646530, Омская 

область, г.Тара, ул.Советская, 75) 

5.4.  Ежегодно проводятся медицинские осмотры студентов 1 курса, 



вакцинация обучающихся университета против гриппа, против клещевого 

энцефалита, флюорографическое обследование. 

5.5.  Обучающиеся могут принимать участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по воспитательной работе и 

социальной поддержке обучающихся                                          Ж.К.Шмидт 

 

 

   Юридический отдел 

 


