
 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: - Закон "Об 

образовании в Российской Федерации" № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ реализующих программы общего 

образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06..2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03- 1180;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; - 

Устав ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10.  

1.2. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная внеаудиторная работа в 

колледже проводится с целью формирования здорового образа жизни обучающегося, 

популяризации физической культуры и спорта, повышения уровня социальной активности 

путѐм организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях.  

1.3. Формы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

Дни здоровья, занятия в спортивных секциях, бассейнах, тренажѐрных залах; колледжные 

соревнования по отдельным видам спорта, участие в районных, окружных и городских 

соревнованиях; посещение ледовых дворцов и стадионов.  

1.4. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная внеаудиторная работа 

организуется и контролируется руководителем физического воспитания. 

 1.5. Планирование спортивно-массовой и физкультурно оздоровительной 

внеаудиторной работы на учебный год осуществляется преподавателями физической 

культуры. 

 1.6. Организация работы спортивных секций осуществляется в соответствии с 

приказом директора.  

1.7. Общее руководство физкультурно - оздоровительной и спортивно- массовой 

работой осуществляет зам. директора по УВР (руководитель структурного подразделения 

по УВР), непосредственное руководство возлагается на руководителя физического 

воспитания. 

 

2. Основные задачи физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

внеаудиторной работы  

 

Основными задачами физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

внеаудиторной работы являются:  

2.1. Внедрение физической культуры и спорта в учебную деятельность, быт и 

отдых обучающихся, профилактика вредных привычек. 



 2.2.Создание необходимых организационно-методических условий для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта. 

 2.3.Внедрение новых форм и методов физического воспитания, передового опыта 

и достижения науки.  

2.4.Формирование ценностного отношения к здоровью. Культуры здорового образа 

жизни. 2.5.Рациональное и эффективное использование материальной базы.  

 

3. Основные направления физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой внеаудиторной работы  

 

Основными направлениями физкультурно- оздоровительной и спортивно- 

массовой внеаудиторной работы являются:  

3.1. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях.  

3.2. Повышение двигательной активности обучающихся с привлечением их к 

участию в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.  

3.3. Организация участия сборных команд и отдельных студентов колледжа в 

районных, окружных и городских соревнованиях и осуществление контроля за их 

выступлением. 

 3.4. Участие в конкурсах спортивно- массовой работы  

3.5. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Организация содержательного досуга.  

 

4.Обязанности руководителя физического воспитания в колледже  

 

В обязанности  руководителя физического воспитания в колледже входит: 

 4.1. Внедрение физической культуры и спорта в учебную деятельность, быт и 

отдых обучающихся.  

4.2. Участие в комплектовании групп в колледже для занятий физической 

культурой, в том числе, контроль за перемещением обучающихся из основной 

медицинской группы в специальную в течение учебного года, совместно со здравпунктом.  

4.3. Организация и проведение спортивных соревнований среди учебных групп в 

подразделениях и командных соревнований между подразделениями колледжа. 

 4.4. Организация и проведение в колледже массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий.  

4.5.Организация и комплектование спортивных команд колледжа для подготовки и 

участия различного вида соревнований вне колледжа.  

4.6. Проведение в колледже работы наглядной агитации и пропаганде спорта.  

4.7. Пропаганда здорового образа жизни, ведение работы по преодолению вредных 

привычек. 4.8. Составление отчѐта о работе по физическому воспитанию в колледже. 

 5.Обязанности преподавателя дополнительного образования  

5.1.Основная задача тренировочного процесса в спортивных секциях - подготовка и 

комплектование спортивных команд колледжа для участия в соревнованиях.  

5.2.Спортивные секции работают по расписанию утверждѐнному директором 

колледжа с сентября по июнь месяц. 

 5.3. В обязанности преподавателя дополнительного образования входит:  



5.3.1. Комплектация секции из обучающихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе, имеющие необходимую подготовку для занятий видом 

спорта.  

5.3.2. Проведение воспитательной и учебно-тренировочной работы в группе 

занимающихся, направленной на улучшение технико-тактической, физической и 

психологической подготовки спортсменов.  

5.3.3. Организация обучающихся (спортсменов) на соревнованиях. 

 5.3.4. Обеспечение техники безопасности при проведении тренировочных занятий.  

 

6. Требования к проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий  

 

6.1. Физкультурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов.  

6.2.Для организации мероприятий используются спортивные залы и спортивные 

площадки, стадионы, которые соответствуют необходимым требованиям безопасности и 

СанПин. 

6.3. При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий назначается ответственный медицинский работник, наличие аптечки для 

оказания первой медицинской помощи обязательно. 

 6.4. К участию в соревнованиях допускаются обучающие при наличии спортивной 

формы, медицинского заключения и соответствующей подготовки. 


