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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регулирует отношения, возникающие
в сфере охраны здоровья и обеспечения безопасности обучающихся БУ ВО «Сургутский
государственный университет» (далее – СурГУ, Университет).
1.2. Настоящий СТО обязателен для использования всеми сотрудниками СурГУ.
2. Нормативные правовые основания
2.1. Настоящий СТО разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.
№06-731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2002 г.
№76 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в
образовательных учреждениях»;
 Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. №15 «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
 Уставом БУ ВО «Сургутский государственный университет»;
 Концепция воспитательной деятельности в БУ ВО «Сургутский государственный
университет» на период до 2020 года;
 документы по охране труда;
 РСУОТ «Руководство по управлению системой охраны труда»;
 ДП-5.12.1 «Организация работы по охране труда и пожарной безопасности»;
 ДП-5.12.2 «Управление средствами индивидуальной защиты»;
 СТО-2.7.2 «Положение о кураторах академических студенческих групп 1 и 2 курса»;
 СТО-4.1.2 «Студенческие общежития СурГУ»;
 СТО-5.5.1 «Регламент организации контрольно-пропускного режима в БУ ВО
«Сургутский государственный университет»;
 МИ 2.6.1 «Организация контактной работы преподавателя со студентами».
3. Термины и определения
Диспансеризация – метод активного динамического наблюдения за здоровыми
лицами, объединенными общими физиологическими особенностями или условиями труда;
больными, страдающими хроническими заболеваниями, наиболее часто приводящими к
временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности, или перенесшими некоторые
острые заболевания; лицами, имеющими факторы риска. Этот метод направлен на
предупреждение заболеваний, активное их выявление в ранних стадиях и своевременное
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
Пропаганда – понимается как открытое распространение взглядов, фактов, аргументов
и других сведений, в том числе намеренно искажённых и вводящих в заблуждение, для
формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами.
Учебная нагрузка обучающегося – объем образовательной программы, включающий в
себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом.
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4. Общие положения
4.1. В Университете для обеспечения охраны здоровья осуществляется система мер
организационного, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в
том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера.
4.2. В СурГУ установлены следующие направления в обеспечении охраны здоровья
обучающихся:
 оказание первичной 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;
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 организация и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров,
в связи с занятиями физической культурой и спортом, 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
5. Оказание первичной медико-санитарной помощи
5.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья.
5.2. Первичная медико-санитарная помощь в СурГУ включает в себя первичные
доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, которая
оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара
территориальными медицинскими учреждениями.
5.3. В СурГУ организованы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи на
основании договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности. В учебных корпусах оборудованы медицинские кабинеты в
соответствии с требованиями и условиями для осуществления медицинской деятельности, и
созданы санитарные посты с аптечками для оказания первой помощи.
Медицинский работник оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь при
острых заболеваниях, несчастных случаях отравлениях и травмах.
5.4. Подготовлены инструкторы для обучения преподавателей по программе
дополнительного профессионального образования «Первая помощь и оказание
психологической поддержки».
5.5. Педагогические работники из числа профессорско-преподавательского состава
владеют навыками оказания первой медицинской помощи.
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6. Организация питания обучающихся
6.1. Питание в СурГУ организовано по типу точек общественного питания, которые
осуществляют производственную деятельность на основе договора аренды или договора
оказания услуг.
6.2. Точки питания работают в полном объеме 6 дней – с понедельника по субботу
включительно в режиме с 9.00 до 18.00; воскресенье и государственные праздничные дни
являются свободными от обеспечения питанием обучающихся.
В случае проведения мероприятий Университета, связанных с выходом в праздничный или
выходной день, точка общественного питания осуществляет свою деятельность по
специальному графику.
6.3. Точки общественного питания размещены во всех корпусах Университета. Режим
работы точек питания учитывает продолжительность перемен между учебными занятиями.
Расписанием учебных занятий предусмотрены перемены продолжительностью,
достаточной для приема пищи и обучающимися и преподавателями.
6.4. В точках общественного питания СурГУ в соответствии с установленными
требованиями СанПиН созданы следующие условия для организации питания
обучающихся:
 производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью
оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем;
 помещения для приема пищи снабжены соответствующей мебелью;
 разработан и утвержден порядок питания обучающихся (график работы).
6.5. Созданные для предоставления обучающимся полноценного питания условия
обеспечивают:
 сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым
продуктам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины,
минеральные соли и микроэлементы;
 обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания
их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности;
 соответствие продовольственного сырья и пищевых продуктов, установленным
требованиям к их качеству и безопасности согласно техническим нормативным правовым
актам;
 обеспечение качества и безопасности предоставляемого питания, соблюдение
требований санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию объектов
общественного питания (пищеблоков), транспортировке, хранению продовольственного
сырья и пищевых продуктов, приготовлению и раздаче блюд.
6.6. Меню точки общественного питания включает в себя не менее 2–3 вида супов, 3 вида
основных блюда, которые непременно включают различные вариации из рыбы, мяса,
вегетарианское блюдо, 3 варианта гарниров, 2–3 вида салатов, десерты, напитки,
различные виды хлеба. Ежедневно в рационе питания присутствует мясо, рыба, молоко и
молочные продукты, сливочное и растительное масла, овощи, фрукты (плоды и ягоды),
хлеб, хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия, сметана, сыр, яйца, творог,
фруктовые соки. При условии строгого соблюдения технологии приготовления блюд
допускается использовать субпродуктов – печени, сердца, языка.
6.7. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не
допускается.
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7. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул
7.1. Оптимальная учебная нагрузка обучающегося рассчитывается в Университете в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
Российской Федерации. Меры по формированию оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул обеспечивают
недопущение переутомления обучающихся как в течение дня, так и в течение учебного года.
7.2. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем для высшего образования
устанавливается в Университете учебными планами для каждого уровня образования и
форм получения образования в соответствии с МИ-2.6.1 «Организация контактной работы
преподавателя со студентами».
Объем аудиторной работы обучающихся для среднего профессионального образования
устанавливается в Университете учебным планом для всех форм обучения в соответствии
с ФГОС СПО, и составляет не более 36 академических часов у очной формы обучения,
и не более 16 академических часов у очно-заочной формы обучения.
7.3. Режим аудиторных занятий для обучающихся получающих высшее образование
очной и заочной форм обучения – с 8.00 до 21.30 часов.
Режим аудиторных занятий для обучающихся получающих среднее профессиональное
образование очной и очно-заочной форм обучения – с 8.30 до 19.20 часов.
7.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, в колледже между академическими часами
предусмотрен перерыв - 5 минут. Одно занятие включает два академических часа.
7.5. Перерывы между учебными занятиями устанавливаются продолжительностью 10 –
30 мин.
7.6. В процессе освоения программ высшего и/или среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность
каникул в течение учебного года, если иное не установлено федеральным
государственным образовательным стандартом, высшего образования, составляет:
 при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не менее
7 недель и не более 10 недель;
 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не
более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель;
 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более
2 недель.
Для среднего профессионального образования, составляет:
 от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
7.7. Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя
период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой)
аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). По
заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой
государственной (государственной итоговой) аттестации.
7.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации по программам высшего
образования количество экзаменов не должно превышать 10, а зачетов – 12 в учебном
году. В указанное количество не входят зачеты по факультативным (элективным)
дисциплинам и физической культуре.
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По программам среднего профессионального образования количество экзаменов не
должно превышать 8, а зачетов – 10 в учебном году.
7.9. Университетом создаются специальные условия для получения высшего и/или среднего
профессионального образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
8. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда
8.1. В рамках организации пропаганды здорового образа жизни и обучения навыкам
здорового образа жизни, требованиям охраны труда обучающихся в Университете
реализуются
3
основных
направления
деятельности:
просветительское,
образовательное, оздоровительное.
8.2. Средствами просветительского направления деятельности являются:
 информирование о преимуществе здорового образа жизни с использованием
специально разработанных раздаточных материалов;
 проведение встреч, бесед, тренингов, кинолекториев, профилактических марафонов,
собраний учебных групп, воспитательных бесед, дискуссий, семинаров, лекториев с
приглашением специалистов;
 оформление информационных стендов о пользе здорового образа жизни;
 размещение просветительских информационных материалов на интернет-сайте
Университета и в социальных сетях.
8.3. Образовательное направление деятельности реализуется через:
 занятия физической культуры, охраны труда и безопасности жизнедеятельности;
 занятия в объединениях дополнительного образования спортивной направленности;
 разработку новых методов и форм обучения практическим навыкам и умениям в
области здорового образа жизни;
 методические разработки спортивных праздников и недель физической культуры и спорта.
8.4. Оздоровительное направление деятельности реализуется через:
 проведение ежегодного мониторинга заболеваемости, физического развития и
физической подготовленности обучающихся;
 создание мониторинговой базы физического развития и физической подготовленности
обучающихся;
 внесение в общевузовский план оздоровительных мероприятий;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
 создание условий для занятий, обучающихся в тренажерном зале университета, на
спортивной площадке и спортивном зале;
 участие обучающихся в районных и городских оздоровительных и спортивных
мероприятиях.
8.5. Службой охраны труда Университета в соответствии с действующим законодательством
осуществляются:
 проведение всех видов инструктажей по охране труда: вводного (при поступлении на
работу, а также обучающимся первого курса), первичного и повторного на рабочем месте,
внепланового (в частности, при вводе в эксплуатацию нового оборудования или
выполнении лабораторных работ - инструктаж по технике безопасности на кафедре);
 взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, обязательных
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обследований (в том числе флюорографического) работников и обучающихся, а также их
диспансеризации;
 обеспечение структурных подразделений средствами первой помощи;
 расследование, анализ причин, принятие мер по профилактике несчастных случаев на
производстве (в учебном процессе) среди работников и обучающихся;
 взаимодействие с вышестоящими и контролирующими организациями по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия работников и обучающихся (Управление
Роспотребнадзора, региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации и пр.);
 непосредственное участие в проведении специальной оценки условий труда на рабочих
местах;
 регулярное, в установленные законом сроки осуществление проверки знаний
работниками Университета требований охраны труда с выдачей по итогам проверки
удостоверений установленной формы;
 оказание методической помощи руководителям и работникам структурных
подразделений университета по вопросам охраны и безопасности труда; мероприятия по
оснащению структурных подразделений методическими и наглядными пособиями по
вопросам охраны и безопасности труда.
9. Организация и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом
9.1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у обучающихся
СурГУ обеспечиваются путем проведения мероприятий, направленных на:
 информирование о факторах риска для их здоровья;
 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
 создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий
физической культурой и спортом.
9.2. Обеспечивается соответствие состояния территории, зданий и помещений, а также и
их оборудования (системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции,
освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
9.3. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи
оснащены необходимым оборудованием в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
9.4. Учебные кабинеты, спортивные сооружения и другие помещения для пребывания
обучающихся обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем, естественной и
искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для освоения
основных и дополнительных образовательных программ.
9.5. Помещения для работы медицинского персонала оборудованием для проведения
профилактических мероприятий различной направленности, первичной диагностики
заболеваний, оказания первой медицинской помощи оснащены в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
9.6. При
организации
образовательного
процесса
соблюдаются
санитарноэпидемиологические правила и нормативы, предъявляемые к его организации: объем
нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, каникулы,
удовлетворение потребностей в двигательной активности.
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9.7. В Университете имеются квалифицированные специалисты, обеспечивающие
проведение оздоровительной работы с обучающимися. Педагогические и медицинские
работники привлекаются к работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
9.8. Педагогические работники обладают знаниями и умениями по вопросам
использования здоровьесберегающих методов и технологий; здорового образа жизни;
ответственного отношения к собственному здоровью.
9.9. Проводятся тематические мероприятия, анкетирование по выявлению факторов риска
на предмет употребления психоактивных веществ.
9.10. Организовано качественное питание обучающихся в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
9.11. Обучающиеся привлекаются к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, для чего созданы следующие условия:
 работают спортивные секции;
 проводятся университетские соревнования согласно годовому календарному плану;
 организуются выезды сборных команд СурГУ и отдельных спортсменов на
соревнования различного уровня;
 стимулируются обучающиеся, активно занимающиеся спортом.
10. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, и диспансеризации.
10.1. Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в целях
динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления
начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
факторов учебного процесса на состояние здоровья и выявления медицинских
противопоказаний к продолжению учебы.
10.2. Проведение периодических осмотров организуется и контролируется в
отношении обучающихся очной формы обучения. Периодические ежегодные осмотры
проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
10.3. По результатам проведенного осмотра обучаемые ежегодно представляют в
Университет справку от врача о состоянии здоровья и допуске к практическим
занятиям по физической культуре.
11. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
11.1. Работа в Университете по профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ основана на мероприятиях:
 систематическое размещение материалов по пропаганде здорового образа жизни на
официальном сайте, социальных сетях, стендах;
 подготовка информационного материала для обучающихся по профилактике
табакокурения среди несовершеннолетних;
 организация ежегодных акций, конкурсов, круглых столов, флешмобов;
 проведение регулярных спортивно-массовых мероприятий;
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 проведение тематических кураторских и классных часов;
 проведение профилактических мероприятий в общежитиях Университета.
11.2. Основными направлениями деятельности Университета являются:
 профилактическая работа с обучающимися;
 организация работы с обучающимися «группы риска»;
 составление социального паспорта группы;
 составление характеристик на обучающихся группы «риска»;
 организация досуга и кружковой и клубной деятельности;
 организация занятий с обучающимися по укреплению здоровья и привитию здорового
образа жизни с привлечением специалистов;
 организация работы по пресечению курения на территории Университета;
 работа с кураторами по вопросу профилактики и запрещения курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
 сотрудничество с организациями и службами города, заинтересованными в решении
проблем и профилактики асоциальных явлений в студенческой среде.
11.3. На территории Университета и в местах общего пользования осуществляется
систематический контроль с целью профилактики и запрета курения.
12. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в СурГУ
12.1. Безопасность обучающихся во время пребывания в СурГУ обеспечивается в
соответствии с РСУОТ-17 «Руководство по управлению системой охраны труда», ДП5.12.1 «Организация работы по охране труда и пожарной безопасности», ДП-5.12.2
«Управление средствами индивидуальной защиты», СТО-5.5.1 «Регламент организации
контрольно-пропускного режима в БУ ВО «Сургутский государственный университет».
12.2. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением установленных
требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в
учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, а
также строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий, других учебных и
воспитательных мероприятий, в перерывах и т.п.
12.3. В СурГУ организовано обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания
в Университете.
12.4. Обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности,
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям
пожарной безопасности.
12.5. Обеспечена безопасность обучающихся, во время учебного процесса,
предусматривающая возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай
чрезвычайной ситуации.
12.6. Организован
контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное
пребывание людей в зданиях, постоянный контроль за территорией учреждения и
прилегающей местности. В зданиях имеется громкоговорящее оповещение людей о
возникновении чрезвычайных ситуаций, имеется кнопка экстренного вызова органов
полиции; имеются паспорта безопасности. Разработаны планы и схемы эвакуации
персонала и людей при пожаре и угрозе возникновения и совершенном террористическом
акте; разработаны должностные инструкции.
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12.7. Систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся. который
фиксируется в журналах инструктажа; разработаны инструкции по действию при угрозе
террористического акта.
12.8. Проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских
наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения; включены в
содержание учебных дисциплин темы по профилактике экстремистских проявлений,
формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся;
12.9. Ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по технике
безопасности, вводному и периодическому инструктажу по охране труда согласно
следующим инструкциям.
13. Проведение санитарно-противоэпидемических
и профилактических мероприятий в СурГУ
13.1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в Университете
проводятся, предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, в том числе по введению ограничительных мероприятий
(карантина), осуществлению контроля, мер в отношении больных инфекционными
заболеваниями, проведение медицинских осмотров, профилактических прививок,
гигиенического воспитания и обучения.
13.2. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие
заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а
также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат
лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению, и в случае,
если они представляют опасность для окружающих – обязательной госпитализации
или изоляции.
13.3. Ограничительные мероприятия (карантин) в Университете вводятся только по
рекомендации территориальных санитарных организаций в случае угрозы
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
14. Профилактика несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в Университете
14.1. Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению непосредственных
или способствующих причин его возникновения и включают:
 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" в рамках образовательных программ;
 проведение с обучающимися инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;
 занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
15. Психолого-педагогическая помощь,
помощь в социальной адаптации обучающихся
15.1. Психолого-педагогическая помощь и помощь в социальной адаптации обучающихся
включают в себя:

Сургутский государственный
университет
Система менеджмента качества

СМК СурГУ СТО-2.7.6-17

Организация охраны здоровья
обучающихся

Редакция № 1

стр. 12 из 14

 осуществление процесса психологической адаптации для обучающихся 1 курса при
помощи организации и проведении соответствующих мероприятий, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 оказание помощи студентам в ходе образовательного процесса, при трудоустройстве и
социальной адаптации, в случае, если это необходимо.
15.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся на
основании личного запроса.
15.3. В Университете разработана система мероприятий, направленная на обеспечение
социальной адаптации обучающихся, состоящая из:
 мероприятий по психолого-педагогической адаптации обучающихся к учебному
процессу;
 мероприятий, направленных на привлечение студентов в социально-активную среду
Университета;
 системы мероприятий по адаптации студентов к рынку труда.
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