
 

1. 



 

Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
колледжа. 

1.2. Цель секционной спортивной работы: 

- формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья обуча-

ющихся; 

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление талантливых, перспективных обучающихся для участия в 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

- формирование сборных команд колледжа для участия в спартакиадах 

учебных заведений, пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение работоспособности и достижение физического совершен-

ствования; 

- эффективное использование спортивных сооружений и других объек-

тов оздоровительного назначения колледжа; 

- организация учебно-тренировочного процесса для подготовки сбор-

ных команд; 

- участие сборных команд колледжа и лучших спортсменов в соревно-

ваниях по различным видам спорта; 

- организация и проведение массовых спортивных соревнований, по-

священных «Дню защитников отечества», «Дню первокурсника», «Легкоат-

летический кросс», «Юность России» и т.д.  

 

2. Руководство проведением спортивных секций 

 

2.1. Секции по спортивным интересам являются доступными формами 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 



 

спортом, внедрения здорового образа жизни, пропаганды активного отдыха и 

призваны средствами физического воспитания способствовать укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваний, повышению общей работоспособ-

ности и продлению творческого долголетия. 

2.2. Секции по спортивным интересам создаются администрацией кол-

леджа, где имеются необходимые условия для проведения занятий. К прове-

дению занятий в качестве тренеров- преподавателей допускаются лица, кото-

рые должны иметь высшее или среднее специальное физкультурное образо-

вание. Секции по спортивным интересам создаются при наличии не менее 15 

человек, желающих заниматься тем или иным видом спорта. В случае 

уменьшения количества участников секции до 9 человек группа расформиро-

вывается. 

2.3. В своей практической деятельности организаторы и руководители 

спортивных секций, руководствуются действующим законодательством РФ, 

настоящим Положением, другими нормативными актами, на основе соблю-

дения принципов системы физического воспитания. 

2.4. В колледже формируются секции по спортивным интересам :  

- ОФП,  

- баскетбола, 

- волейбола,  

- мини-футбола, 

- настольный тенниса.   

Секции создаются на добровольных началах и объединяют любителей 

того или иного вида спорта, могут иметь названия, уставы, эмблемы, но не 

обязательно. 

 
3.  Режим работы кружков и секций  

3.1. Спортивные секции проводятся в спортсооружениях ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж». Занятия в секциях проводятся в 



 

соответствии с графиками работы спортивных секций, утвержденными зам. 

директором  колледжа в форме тренировок, консультаций, соревнований.  

3.2. Изменения в расписании производятся только по согласованию с 

администрацией колледжа. Перенос занятий по инициативе руководителя 

секции осуществляется только по письменному заявлению с указанием даты 

перенесенных занятий. 

3.3. Заполнение журнала секций осуществляется ежедневно после 

окончания работы группы  с указанием темы занятия, даты, численности сту-

дентов, подписи руководителя секции. 

3.4. Занятия проводятся с сентября по июль учебного года 2 раза в не-

делю, продолжительность одного занятия устанавливается, в зависимости от 

контингента занимающихся, в пределах 90 минут. 

 
4. Права и обязанности занимающихся в спортивных секциях. 

 

4.1. Занимающиеся в физкультурно-оздоровительных секциях по спор-

тивным интересам имеют право: 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружения-

ми, а также методическими пособиями; 

- получать консультации, принимать участие в спортивных мероприя-

тиях, проводимых в колледже, городе и Республике. 

4.2. Занимающиеся обязаны соблюдать установленный порядок, бе-

режно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

 

5. Документация и отчетность 

 
5.1. Руководители секций имеют и ведут следующую документацию: 

- рабочая программа, согласованная и утвержденная зам. директора по 

УР; 

- журнал секционной работы, где отмечают посещаемость, содержание 

и продолжительность занятий; 



 

-папка с методическими разработками; 

- положение о работе секций; 

- журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасно-

сти; 

-должностную инструкцию руководителя спортивной секции. 

5.2. Заместитель директора осуществляет тематическое инспектирова-

ние работы секций через: 

- проверку журналов не реже 1 раза в семестр; 

- посещение занятий секций согласно календарному графику инспекти-

рования. 

6. Ответственность  
 

6.1. Руководитель секции несет дисциплинарную ответственность за 

невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение 

правил внутреннего распорядка колледжа. 

 
 



 

 


