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1. Общие положения 

Настоящее Положение  определяет основные задачи, порядок и организацию 
спортивно-массовой работы государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Кемеровской области 
«Киселёвский политехнический техникум» (далее - техникум).  
       1.1. В своей работе руководствуется следующими документами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Уставом ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум»;  
      1.2.Спортивно-массовая работа проводится в спортивном зале и на 
спортивных площадках техникума. 
     1.3.Спортивный зал является базой структурного подразделения, 
осуществляющей работу по физическому воспитанию студентов.  
     1.4.В спортивном зале проводятся учебные занятия по дисциплине 
«Физическая  культура», спортивные секции и спортивные соревнования.  
     1.5.Спортивный зал не является юридическим лицом и не подлежит 
государственной регистрации, он создается на базе техникума.  

2. Основные положения 
    2.1.Массовые спортивные мероприятия проводятся не реже одного раза в 
месяц. 
    2.2. Цели спортивной  работы:   
-обеспечение качественной подготовки специалистов по дисциплине 
«Физическая культура» в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами  среднего профессионального образования;  
-внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный, учебно-
производственный и воспитательный процессы техникума:  
-пропаганда здорового образа жизни.  
    2.3. Для достижения поставленных целей, основными задачами 
спортивной работы  являются:  
-организация учебной и воспитательной работы на занятиях по «Физической  



культуре»;  
-организация и проведение занятий спортивных секций;  
-организация и проведение локальных и городских спортивных 
соревнований;  
-подбор и подготовка студентов для участия в спортивных соревнованиях 
различного уровня и по различным видам спорта; 
- проведение спортивных праздников;  
-проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни;  
 -вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников техникума в 
спортивно-массовую работу.  
    2.4. Для достижения поставленных целей путем решения основных задач и 
организации спортивной работы приказом директора техникума назначается 
руководитель физического воспитания.  
    2.5. Руководитель физического воспитания организует свою деятельность в 
соответствии с должностной инструкцией.  
    2.6.Взаимоотношения и связи со всеми структурными подразделениями 
ГОУ СПО «КПТ» устанавливаются через руководителя физического 
воспитания. Руководитель физического воспитания подчиняется 
непосредственно заведующему воспитательным  отделом.  
    2.7.Руководитель физического воспитания планирует всю спортивную 
работу  на текущий семестр учебного года (план утверждается заведующим 
воспитательным отделом); 
-разрабатывает положения о проведении соревнований и спортивно-
массовых мероприятий; 
-собирает заявки от учебных групп на участие в соревнованиях; 
-заверяет заявки для участия в городских соревнованиях у заведующего 
медпунктом; 
-готовит сборную команду техникума для участия в городских 
мероприятиях. 
    2.8.Проводит совещания с преподавателями дисциплины «Физическая 
культура», руководителями спортивных секций и классными 
руководителями по вопросам входящим в круг его компетенции;  
-обменивается информацией с руководителями и заведующими другими 
структурными подразделениями техникума;  
-получает информацию в библиотеке техникума, о наличии и количестве 
необходимой учебно-методической литературы для качественной 
организации учебно-воспитательного процесса по физической, спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работе;  
-дает заявки заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе на приобретение оборудования, материалов и средств обучения;  
- предоставляет информацию по требованию администрации о спортивной 
деятельности;  
-информирует администрацию о возникших трудностях при организации 
работы.  

 



3. Руководство. 
    3.1.Общее руководство, контроль и проведение учебных занятий, 
спортивных секций и массовых спортивных мероприятий в спортивном зале 
и на спортивных площадках техникума осуществляет заведующий 
воспитательным отделом.  
    3.2. Руководитель физического воспитания назначается и освобождается 
приказом директора ГОУ СПО «КПТ».  
    3.3.Руководитель физического воспитания осуществляет непосредственное 
руководство спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой. 
 
 


