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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивно-массовой и секционной работе в
Краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

организации

спортивно массовой и секционной работы со студентами государственного
бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (далее - техникум).
1.2. Положение о спортивно-массовой и секционной работе в КГБ ПОУ
ХТЭТ разработано на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.09.2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».
1.3. Для

обеспечения

спортивно-массовой

и

секционной

работы

используется материально-техническая база техникума: спортивный зал,
спортивная площадка, тир.
1.4. Руководство спортивно-массовой и секционной работой техникума
осуществляет руководитель физического воспитания.

1.5. Спортивно-массовая и секционная работа осуществляются согласно
плану и расписанию

занятий, составляемых руководителем физического

воспитания и утверждённых директором техникума. Отчёт о спортивно массовой и секционной работе составляется по итогам учебного года
руководителем физического воспитания.
2. Основные положения
2.1. Спортивно-массовая и секционная работа проводится с целью:
-

реализации государственной молодёжной политики и развитие

физической культуры и спорта в техникуме;
- проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья
обучающихся и пропаганды здорового образа жизни;
- вовлечение обучающихся в активную спортивно-оздоровительную
деятельность;
- улучшению качеств подготовки юношей к службе в ВС РФ;
-

повышению двигательной активности и спортивных достижений

студентов.
2.2. Формами спортивно-массовой работы являются: дни здоровья и
спорта,

соревнования

«Весёлые

старты»,

«А

ну-ка

парни»,

внутритехникумовские соревнования, конкурсы.
2.3. Спортивная секция - это добровольное объединение студентов,
основанное на единстве взглядов, увлечений и стремлений, на единстве
целей. Количество и направленность секций определяется руководителем
физического воспитания на основании диагностики интересов студентов и
исходя из возможностей техникума.
3. Организация занятий спортивных секций
3.1.

Занятия в спортивных секциях являются строго добровольными и

выбираются обучающимися самостоятельно в соответствии с личными
интересами. Обучающиеся имеют право заниматься не более, чем в двух
спортивных секциях.
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3.2. Группа для занятий в спортивных секциях может комплектоваться
как из обучающихся одной группы, так и из обучающихся разных групп.
3.3. Комплектование спортивных секций проводится руководителем
физического воспитания, состав групп утверждается директором техникума.
3.4. Работа в спортивных секциях ведётся в соответствии с программой
разработанной руководителем физического воспитания и разработанной в
соответствии с требованиями к рабочей учебной программе.
4. Порядок проведения спортивных секций
4.1. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
расписанием работы спортивных секций, утверждаемым приказом директора
техникума. Изменения в расписании производятся только по согласованию с
администрацией.
4.2. Занятия спортивных секций проводятся во внеурочное время,
согласно утверждённому расписанию. Продолжительность занятий 90 минут.
4.3. Руководители спортивных секций ведут учёт проведённых занятий,
посещаемости

обучающихся

в

журнале

учёта

работы

руководителя

спортивной секции. Журнал сдаётся ежемесячно на проверку заместителю
директора по УР.

5. Права и обязанности руководителя спортивной секции
5.1. Руководитель спортивной секции имеет право:
- самостоятельно осуществлять набор группы;
- разрабатывать учебно-программную документацию;
- использовать различные формы и методы организации внеурочной
деятельности обучающихся;
- вносить предложения по составления расписания спортивных секций;
-

обращаться

к

администрации

с

предложением

по

вопросам

совершенствования организации внеурочной работы, поощрения участников
группы спортивных секций за особые достижения.
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5.2. Руководитель спортивной секции обязан:
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;
-

обеспечить

функциональных

качественное

обязанностей,

и

своевременное

связанных

с

выполнение

руководством

группой

спортивных секций;
- выполнять Устав и правила внутреннего распорядка техникума,
расписание и режим проведения занятий спортивных секций;
-

соблюдать

правила

педагогической

этики

в

отношении

с

обучающимися;
- проводить воспитательную и учебно-тренировочную работу;
-

обеспечивать

безопасности,

выполнение

соблюдение

правил

охраны

санитарно-гигиенических

труда

и

техники

требований

при

выполнении занятий.
6. Документация и отчётность
6.1. Руководители спортивных секций ведут следующую документацию:
- журнал спортивных секций, где отмечается посещаемость, содержание
и продолжительность занятий;
- разрабатывают рабочие программы и методические рекомендации;
- другие материалы, отражающие деятельность руководителя и членов
групп спортивных секций.
6.2. Заместитель директора по УР осуществляет контроль работы
спортивных секций:
- проверка журналов работы спортивных секций не реже 1 раза в месяц;
-

посещение

занятий

спортивных

секций

согласно

плану

внутритехникумовского контроля;
- анализ отчёта руководителя спортивных секций.

7. Заключительные положения
7.1.

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения

директором Техникума и действует бессрочно.
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7.2.

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
Совета родителей (законных представителей)
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