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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 
колледж» 

№ 1п от 10 января 2014 года 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о спортивном комплексе  

областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

 «Костромской политехнический колледж» 
 

1. Общие положения 
 

1. 1. Настоящее Положение о спортивном комплексе областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Костромской политехниче-
ский колледж» (далее - колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегией развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Уставом кол-
леджа. 
 

1.2. Спортивный комплекс колледжа является структурным подразделением колледжа. 
 
1.3. Спортивный комплекс колледжа предназначен для проведения учебных занятий по 

физическому воспитанию со студентами колледжа, проведения спортивных соревнований, 
массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий со студентами, препо-
давателями и сотрудниками колледжа, членами их семей, обучающимися других образователь-
ных организаций. 

 
1.4. Работа спортивного комплекса колледжа строится на основе соблюдения законода-

тельства Российской Федерации, принципов государственной политики в области физической 
культуры и спорта, Устава колледжа и настоящего  Положения. 

 
1.5. Руководство деятельностью спортивного комплекса осуществляет руководитель фи-

зического воспитания, назначаемый приказом директора колледжа. 
1.6. Формой самоуправления в спортивном комплексе является Совет по физкультуре и 

спорту колледжа, ежегодно формируемый из физоргов учебных групп. 
 

2. Цели, задачи и формы деятельности  
спортивного комплекса колледжа 

 
2.1. Спортивный комплекс колледжа создается в целях: 

1) физического, военно-патриотического, гражданского и духовного воспитание студен-
тов, создания условий для здоровьесбережения студентов, преподавателей и сотрудников кол-
леджа; 

2) развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе физкультурно-
оздоровительный и спортивно - массовой деятельности; 

3) привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том; 

4) формирование у студентов колледжа знаний, умений и навыков по традиционным и 
наиболее популярным видам спорта. 
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2.2. Спортивный комплекс колледжа решает следующие задачи: 

1)  создание необходимых условий, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, для 
организации учебного процесса со студентами колледжа по дисциплине «Физическая культу-
ра»; 

2)  создание условий для организации занятий в спортивных секциях и группах оз-
доровительной направленности; 

3)  создание условий для проведения спортивно-массовых мероприятий, проведения 
спартакиад, первенств, массовых спортивных соревнований, различных спортивных праздни-
ков, тренировок по подготовке студентов к участию в соревнованиях; 

4)  создание условий для проведения семинаров, лекций, методических сборов, экс-
курсий, направленных на повышение уровня спортивного мастерства, знаний, умений и навы-
ков студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

5)  создание условий для внедрения физической культуры и спорта в повседневную 
жизнь студентов, преподавателей и сотрудников колледжа, организации работы по укреплению 
их здоровья и повышения работоспособности; 
 

2.3. Для реализации указанных целей и задач педагогический коллектив спортивного 
комплекса колледжа осуществляет следующие формы деятельности:    

1)  разрабатывает и реализует целевые программы развития физической культуры и 
спорта в колледже; 

2)  обеспечивает планирование и организацию проведения учебных занятий со сту-
дентами колледжа по дисциплине «Физическая культура»; 

3)  разрабатывает и реализует перспективные и текущие планы развития оздорови-
тельной и спортивно – массовой работы; 

4)  обеспечивает проведение на базе спортивного комплекса учебно-тренировочных 
занятий спортивных секций, сборных команд колледжа, различных соревнований, занятий 
групп оздоровительной направленности; 

5)  обеспечивает участие в спортивных мероприятиях, проводимых исполнитель-
ными органами власти Костромской области и г. Костромы, соревнованиях и мероприятиях 
круглогодичной областной спартакиады профессиональных образовательных учреждений Ко-
стромской области; 

6)  обеспечивает проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - массо-
вых мероприятий: туристических походов, дней здоровья, слетов и др. 

7)  обеспечивает проведение семинаров, лекций, методических сборов, экскурсий, 
направленных на повышение уровня спортивных знаний, умений и навыков студентов, препо-
давателей и сотрудников колледжа; 

8)  проводит агитационно-пропагандистская работа по физической культуре, спор-
ту, туризму, здоровому образу жизни; 

9)  обеспечивает эффективное использование объектов спортивного комплекса, в 
том числе путем предоставления этих объектов другим образовательным организациям на ос-
нове договоров;  

10)  обеспечивает ведение документации  и отчетов о проведенных мероприятиях и ме-
роприятиях, в которых приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа. 

 
3. Порядок пользования спортивным комплексом 

 
3.1. Спортивный комплекс колледжа включает в себя: спортивный зал,  тренажёрный зал, 

зал для занятий аэробикой, тир, открытую площадку. 
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3.2. Занятия в спортивном комплексе проводятся в соответствии с утверждаемыми в уста-
новленном порядке графиком учебного процесса и расписанием занятий, расписанием работы 
секций, планом спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы колледжа в 
форме учебных занятий, тренировок, консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных 
праздников, агитационно-пропагандистских мероприятий, товарищеских встреч и других фор-
мах. 

3.3. Проведение учебных занятий по дисциплине  «Физическая культура» осуществляется 
штатными преподавателями колледжа, имеющими соответствующую подготовку и уровень 
квалификации.  

 Проведение занятий спортивных секций осуществляется штатными преподавателями 
колледжа, а также педагогами дополнительного образования, тренерами - преподавателями и 
другими специалистами физической культуры и спорта, принимаемыми на работу на условиях 
совместительства. 

 
3.4. При проведении учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» учебная 

группа делится на подгруппы численностью не более 15 чел. В тех случаях, когда фактическая 
численность студентов учебной группы, обязанных посещать учебные занятия по дисциплине 
«Физическая культура», менее 15 чел., деление на подгруппы не производится. 

 
3.5. Спортивные секции в колледже формируются с учетом пола, возраста, состояния здо-

ровья и спортивной подготовки желающих, возможностей материально-спортивной базы и не-
обходимости формирования сборных команд колледжа по определенным видам спорта. 

 
3.6. Формирование спортивных секций для студентов колледжа осуществляется на обще-

доступной основе численностью от 10 до 25 чел.  Запись в спортивную секцию проводится до 1 
октября текущего учебного года руководителем физического воспитания после подачи же-
лающим письменного заявления. Заявление должно быть предварительно согласовано с меди-
цинским работником колледжа. 

 
3.7.  Студент, занимающийся в спортивной секции, обеспечивается на бесплатной основе 

спортивным инвентарем и спортивной формой. 
 
3.8. Со всеми студентами, занимающимися в спортивном комплексе, проводится инструк-

таж по технике безопасности, проведение которого фиксируется в журнале проведения инст-
руктажей. При смене направления подготовки студентов (легкая атлетика, лыжная подготовка, 
игровая подготовка, туристический поход и др.) инструктаж по технике безопасности прово-
дится вновь.  

 
 

Порядок  рассмотрен и принят 
Советом колледжа 

Протокол № 8 от 24 декабря 2013 г. 
 

Порядок рассмотрен и одобрен           Порядок рассмотрен и одобрен 
Советом родителей                                Советом студентов 

Протокол № 1 от 25 декабря 2013 г.    Протокол № 9 от 17 декабря 2013 г. 


