
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об организации физкультурно - оздорови-

тельной и спортивно-массовой работы» (далее - Положение) определяет ос-

новные направления и порядок организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в Государственном автономном профессиональ-

ном образовательном учреждении Свердловской области  «Алапаевский мно-

гопрофильный техникум» (далее - Техникум).  

1.2. Положение разработано на основании:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона Российской Федерации «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» от 23.06.2007№ 329-ФЗ, в ред. 23.06.2014; 

- рекомендаций по организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с обучающимися в учреждениях СПО во внеурочное время 

(приложение к письму Минобразования России от 23.01.03. № 35/19-12);  

- приказа Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта 

России и Российской академии образования от 16.07.02.№ 275/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»;  

- Устава Техникума.  

1.3. Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система 

действий, направленных на развитие личностных ресурсов, формирование по-

зитивных стрессоустойчивых форм поведения, установки на здоровый образ 

жизни у обучающихся, привлечение обучающихся к организованной спортив-

ной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня. 

 1.4. Основные направления деятельности:  

- организация работы по общефизической подготовке;  

- организация и проведение соревнований и физкультурно-спортивных 

мероприятий, смотров, фестивалей в Техникуме; 

 - участие в областных, городских и районных физкультурных, спортив-

но-массовых мероприятиях.  

1.5. Цели и задачи физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой  работы.  

Цель - удовлетворение потребностей социума в поддержании физиче-

ского и нравственного здоровья студентов, развитие системы мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья студентов.  

Задачи физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья обу-

чающихся;  

- популяризация и утверждение здорового образа жизни среди подрост-

ков, их родителей, педагогических работников техникума;  

- создание условий для успешной социализации личности обучающихся;  



- вовлечение обучающихся в различные виды полноценного здорового 

досуга с учетом индивидуальных интересов, привлечение к занятиям физиче-

ской культурой и спортом;  

- содействие развитию физкультурно-спортивной культуры обучающих-

ся;  

- содействие развитию секций;  

- предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика пра-

вонарушений и преступлений среди студентов;  

- организация и проведение спартакиады Техникума, содействие прове-

дению и участие в городских и региональных спартакиадах и физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях;  

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

всех студентов Техникума.  

1.6. При организации внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы Техникум опирается на следующие принципы:  

- свободный выбор обучающимися форм занятий физической культурой 

и спортом;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности обу-

чающегося, возможность свободного самоопределения и самореализации обу-

чающегося;  

- единство обучения, воспитания и развития.  

1.7. В организации работы по физическому воспитанию обучающихся  

принимает участие весь педагогический коллектив Техникума.  

 

2. Организация деятельности 

2.1. Виды организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в Техникуме:  

-  мониторинг состояния физического развития обучающихся;  

- популяризация здорового образа жизни через урочную, внеурочную, 

досуговую, воспитательно-образовательную деятельность, организацию физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Техникуме;  

- участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных 

программ;  

- расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохране-

ние и развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе Технику-

ма, внеурочную деятельность;  

- психолого-педагогическое просвещение взрослых в области формиро-

вания здорового образа жизни, семейного досуга через участие в спортивных 

мероприятиях;  

- формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспи-

тания детей средствами спорта;  

- формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здо-

ровью, как семейной ценности.  

2.2. Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в Техникуме содержит следующие элементы:  



- уроки физического воспитания, факультативные и дополнительные за-

нятия;  

-  физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;  

-  внеурочная спортивно-массовая работа в Техникуме: занятия в спор-

тивных секциях, участие спартакиадах, «Дни здоровья», туристические похо-

ды, спортивные мероприятия в общежитии;  

- массовая спортивная работа вне Техникума (занятия в спортивных сек-

циях, в коллективах физкультуры и спортивных клубах социума, самостоя-

тельные занятия физическими упражнениями); 

 - спортивно-массовые мероприятия различного уровня;  

 - информационно-разъяснительная работа с обучающимися и родителя-

ми. 

 

3. Финансирование мероприятий по физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе 

3.1. Финансирование мероприятий по физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе осуществляется за счет бюджета Техникума.  

3.2. Денежные средства, выделенные на проведение мероприятий, могут 

расходоваться по следующим направлениям:  

-  транспортное обеспечение участников мероприятия (доставка к месту 

проведения мероприятия и обратно);  

- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;  

-  приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, дипло-

мы и т.д.);  

- приобретение памятных сувениров для участников и победителей ме-

роприятий; - 

-  при продолжительности мероприятия более 4-х часов, может быть 

предусмотрена возможность обеспечения питанием участников мероприятия;  

 

4.  Обязанности ответственных лиц 

4.1. Мероприятия вне учебного плана проводятся на основании приказа 

директора. 

4.2. Обязанности ответственного за организацию и проведение меропри-

ятия: 

- проверка перед началом мероприятия помещения на предмет соблюде-

ния безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечение доступа посетителей на мероприятие; 

- личное присутствие на мероприятии; 

- контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности 

во время проведения мероприятия. 

- обеспечение эвакуации посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Ответственное лицо имеет право удалять с мероприятия посетите-

лей, нарушающих порядок. 

 



5. Права, обязанности и ответственность мероприятий 

5.1. Посетителями мероприятий являются: 

участники: 

- обучающиеся техникума, являющиеся непосредственными участника-

ми мероприятия; 

- физические лица, являющиеся непосредственными участниками меро-

приятия; 

зрители: 

- обучающиеся техникума, не принимающие непосредственное участие 

в мероприятии, но присутствующие на нем; 

- работники техникума; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- выпускники образовательной организации; 

- работодатели, социальные партнеры; 

- обучающиеся других образовательных организаций. 

5.2. Все посетители мероприятия имеют право проведение фото- и ви-

деосъемки, аудиозаписи. 

5.3. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согла-

сие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радио-

трансляции мероприятия и дает разрешение администрации образовательной 

организации использовать фото-, видео- и аудиозаписи со своим присутстви-

ем, в том числе и в рекламных целях. 

5.4. Все посетители обязаны: 

- соблюдать регламент проведения мероприятия; 

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию орга-

низации, в которой проводится мероприятие; 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей 

его регламенту; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- выполнять требования ответственных лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаруже-

ния подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления 

или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указа-

ниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 


