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ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

 
 

1.  ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 
 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329 – Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 31.10. 2003 № 
13-52-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

- Устава государственного бюджетного профессионального учреждения 
Салаватский индустриальный колледж. 

1.2  Учебно - спортивный комплекс   является   самостоятельным   
структурным   подразделением   колледжа  и  и входит в состав учебно-
воспитательной службы 

1.3. Возглавляет  спортивный комплекс руководитель физического 
воспитания, который  назначается  и  освобождается  от  занимаемой  должности  
приказом  директора  колледжа. 

1.4. В состав  учебно- спортивного комплекса входят спортивные и 
тренажёрный залы, лыжная база, учебно-спортивный полигон, с полосой 
препятствий, тир, спортплощадка, учебные кабинеты по безопасности 
жизнедеятельности. 

1.5. Учебно-спортивный комплекс  руководствуется  в  своей  деятельности 
действующим  законодательством  РФ и  РБ, распоряжениями  и  приказами   
учредителя, а также  приказами  и  распоряжениями  по  колледжу  и  настоящим  
Положением. 
 

2. Цели,  задачи, функции учебно - спортивного комплекса 
 

 



 Цель: физическое, военно-патриотическое, духовное, гражданское воспитание и 
здоровьесбережение обучающихся ГБПОУ Салаватский индустриальный 
колледж 
1. Задачи: 

1) привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, формирование у них знаний, умений и навыков по 
традиционным и наиболее популярным видам спорта. 

2) внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа, организация работы по 
укреплению их здоровья и повышения работоспособности; 

3) совершенствование организационных методов физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, повышение качества работы 
спортивного комплекса, использование передового опыта, обеспечение 
эффективного использования спортивной базы колледжа. 

1. Формы деятельности: 
1) организация учебного процесса с обучающимися тколледжа по 

дисциплине «Физическая культура». 
2) организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 
3) проведение спартакиад, первенств, массовых спортивных соревнований, 

различных спортивных праздников на уровне колледжа, города, республики, 
тренировок по подготовке студентов для участия в соревнованиях; 

4) участие в спортивных мероприятиях, проводимых на муниципальном, 
региональном, всероссийском уровне. 

5) проведение семинаров, лекций, методических сборов, экскурсий, 
направленных на повышение уровня спортивных знаний, умений и навыков 
обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа; 

6) агитационно-пропагандистская работа по физической культуре, спорту, 
туризму, здоровому образу жизни; 

7) составление текущих и перспективных планов развития 
оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

8) ведение документации и отчетов о проведенных мероприятиях в 
которых приняли участие обучающиеся, преподаватели и сотрудники колледжа. 

 
3 Порядок пользования учебно - спортивным комплексом 

 
3.1 Секции в учебно- спортивном комплексе формируются с учетом пола, 

возраста и спортивной подготовки. 
3.2 Порядок комплектования секций устанавливается для секций массового 

спорта от 7 до 25 человек. 
3.3 Занятия в учебно- спортивном комплексе проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса и расписанием занятий, а так же в соответствии с 
расписанием секций и плана спортивно-массовой  и физкультурно-
оздоровительной работы колледжа в форме занятий, тренировок, 



консультаций, соревнований, участия в физкультурно-спортивных 
праздниках, профориентационных мероприятиях, товарищеских встречах. 

4 Непосредственное проведение занятий осуществляется преподавателями 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности,  тренерами-
преподавателями. 

5 К занятиям в спортивном комплексе допускаются обучающиеся, не имеющие 
медицинских противопоказаний. 
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