
 
 

 



 

 

Настоящее Положение о спортивной секции ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом  от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность спортивной секции 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее - Колледж). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности спортивной секции является пропаганда 

здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности  секции  являются: 

- развитие физической культуры и спорта; 

-проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с обучающимися Колледжа; 

-повышение массовости занятий обучающихся физической культурой и 

спортом (занятость свободного времени), профилактика в подростковой среде 

асоциальных проявлений; 

-удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-

спортивных услуг; 

-расширение возможностей спорта как фактора сплочения 

педагогического, студенческого и родительского состава; 

-развитие мотивации личности к физическому развитию, формирование 

здорового образа жизни; 

-совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися Колледжа; 

-воспитание у студентов чувства гордости за принадлежность к 

Колледжу, где они обучаются, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд; 

-выявление спортивно одаренных студентов, улучшение спортивных 

достижений; 

2.3. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с 

общими целями и задачами Колледжа. Спортивные секции осуществляют свою 



работу в тесном контакте с учебной частью, заместителем директора по 

воспитательной работе, преподавателем физической культуры.  

 

3. Виды деятельности спортивной секции 

3.1. Основными видами деятельности являются: 

-проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-организация постоянно действующих спортивных секций и 

специальных групп здоровья для обучающихся; 

-проведение внутри Колледжа соревнований, товарищеских спортивных 

встреч; 

-проведение спортивных праздников, показательных выступлений, дней 

Здоровья; 

-расширение и укрепление материально-спортивной базы Колледжа; 

-поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

 

4. Режим и порядок проведения занятий в спортивных секциях 

4.1.   Занятия в спортивной секции проводятся в соответствии с расписанием 

на учебный год. 

4.2.  Занятия в  спортивных секциях проводятся во внеурочное время, 

согласно расписанию, продолжительностью 90 минут каждое (2 

академических часа). 

4.3.  Руководители спортивных секций ведут учёт проведённых занятий, 

посещаемости обучающимися занятий в журнале учета проведения 

занятий. 

 

5. Права и обязанности членов спортивной секции 

5.1. Членом спортивной секции может быть любой обучающийся Колледжа. 

     5.2. Член спортивной секции имеет право: 

-участвовать во всех спортивных мероприятиях; 

-вносить предложения по вопросам совершенствования секции; 

-входить в состав сборной команды Колледжа; 

-получать всю необходимую информацию о деятельности секции; 

     5.3. Член спортивной секции обязан: 

-соблюдать настоящее Положение; 

-выполнять распоряжения руководителя секции; 

-бережно относиться к оборудованию, спортивным снарядам и т.п. 

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 



 

 

 

 

6. Права и обязанности руководителя спортивной секции 

6.1. Руководитель спортивных секций имеет право: 

- самостоятельно осуществлять набор участников секции; 

- использовать различные формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий 

спортивных секций; 

- вносить предложения в план воспитательной работы. 

6.2. Руководитель спортивной секции обязан: 

- обеспечить качественное и своевременное выполнение 

функциональных обязанностей, связанных с руководством спортивной 

секцией; 

- выполнять Положение и Правила внутреннего распорядка колледжа, 

расписание и режим проведения спортивных секций; 

- организовать проведение соревнований внутри Колледжа, обеспечить 

принятие участия спортсменов Колледжа также на соревнованиях более 

высокого уровня (зональных, городских, республиканских); 

- соблюдать правила педагогической этики в отношениях с 

обучающимися; 

- обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники безопасности 

при проведении занятий. 

 

7. Выполнение правил по охране труда 

7.1. Руководитель спортивной секции несет ответственность за 

безопасную организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий. 

7.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшему, оперативно извещает руководство о несчастном случае. 

7.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС и участвует в 

эвакуации обучающихся. 

 

8. Обеспечение деятельности спортивной секции 

    

      8.1. Все расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

спортивной секции, несет Колледж. 

      8.2. Колледж обеспечивает спортивную секцию необходимыми для 

осуществления деятельности помещением, спортивным инвентарем,  



спортивными снарядами и оборудованием, единой спортивной формой. 

 

 

   

  

   

  



 

 


