
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598), 

-  Приказа от 24 августа 2022 г. N 762 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Государственного образовательного стандарта (далее ГОС) и Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО (далее ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальностям, 

 - Устава ГБПОУ «Тверской медицинский колледж». 

1.2. Руководители спортивных секций подчиняются заместителю 

директора по воспитательной работе. 

1.3. Реализация дополнительных образовательных программ 

физкультурно-оздоровительного профиля осуществляется в ГБПОУ ТМК в 

рамках работы спортивных секций и подразумевает деятельность, 

направленную на дополнительное развитие физических качеств вне учебного 

процесса. Её главное назначение - использовать умения и навыки в 

избранном виде спорта в свободное от занятий время для собственного 

развития. В систему секционной работы входят деятельность студентов в 

составе учебно-тренировочной группы по видам спорта. Секционная работа 

основывается на работе тренеров-преподавателей и добровольном участии 

студентов в секциях по видам спорта. Она дополняет учебную деятельность 

по учебной дисциплине «Физическая культура», предоставляет возможность 

для развития умений и навыков индивидуально и коллективно. 

Целями реализации дополнительных образовательных программ 

являются: 

- содействие формированию творческой активности обучающихся; 



- развитие физической активности обучающихся; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- содействие гражданскому, общекультурному развитию обучающихся. 

Работа спортивных секций осуществляется по основным 

направлениям: 

-физкультурно-оздоровительная работа; 

-подготовка обучающихся к службе в Вооружённых Силах РФ; 

-вовлечение в активную общественную жизнь колледжа. 

Работа спортивных секций ведется в соответствии с программой, 

составленной руководителями на основе типовых программ. 

К проведению занятий в спортивных секциях привлекаются 

квалифицированные преподаватели физической культуры. 

 

2. Организация занятий 

2.1. Занятия в спортивных секциях являются добровольными и 

выбираются обучающимися самостоятельно, в соответствии с личными 

интересами. 

2.2. Комплектование спортивной секции проводится преподавателем, 

ведущим секцию, преподавателем дополнительного образования 

2.3. Количество занимающихся должно быть не менее 10 в каждой 

секции.  

 

3. Режим и порядок проведения занятий в спортивных секциях 

3.1. Занятия в спортивных секциях начинаются с 1сентября. 

3.2. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы 

спортивных секций на учебный год. 

3.3. Занятия проводятся во внеурочное время, продолжительность - 90 

минут,  4 академических часа в неделю. 

3.4. Руководители спортивных секций ведут учёт выполнения 

программ, проведённых занятий, посещаемости обучающимися занятий в 



журнале учёта. 

3.5. На занятиях руководители спортивных секций воспитывают у студентов 

глубокое понимание необходимости и потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, спортом, обеспечивают привитие 

студентам знаний, умений и навыков по физической культуре и спорту.  

Студенты колледжа, занимающиеся в секции, ежегодно принимают 

участие в спортивных массовых мероприятиях и соревнованиях по 

выбранному виду спорта на уровне колледжа, района, города, области и т. д. 

при наличии приглашения, вызова на соревнования. 

 

4. Права и обязанности руководителя спортивной секции 

4.1. Руководители спортивных секций имеют право: 

- самостоятельно осуществлять набор участников секции; 

- разрабатывать программную документацию; 

- использовать различные формы и методы организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий спортивных 

секций; 

- вносить предложения в план воспитательной работы; 

4.2. Руководитель спортивной секции обязан: 

- обеспечить качественное и своевременное выполнение функциональных 

обязанностей, связанных с руководством спортивной секцией; 

- выполнять Положение и Правила внутреннего распорядка колледжа, 

расписание и режим проведения спортивных секций; 

- организовать проведение соревнований внутри колледжа, обеспечить 

принятие участия спортсменов колледжа также на соревнованиях более 

высокого уровня (районных, городских, областных и т.д.); 

- соблюдать правила педагогической этики в отношениях с обучающимися; 

- обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники безопасности при 

проведении занятий. 



5. Выполнение правил по охране труда 

5.1. Руководитель спортивной секции несет ответственность за 

безопасную организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий. 

5.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшему, оперативно извещает руководство о несчастном случае. 

5.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС и участвует в 

эвакуации обучающихся; 

- оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 

 

6. Документация и отчетность 

6.1. Руководители спортивных секций имеют и ведут следующую 

документацию: 

- рабочую программу; 

- журнал посещаемости с указанием содержания и продолжительности 

занятий; 

- папки с методическими разработками; 

- другие материалы, отражающие деятельность руководителя и членов 

спортивных секций. 

6.2. Заместитель директора по ВР осуществляет систематический 

контроль работы спортивных секций через: 

- проверку журналов не реже 1 раза в месяц; 

- посещение занятий спортивных секций;  

- анализ отчёта руководителей спортивных секций (1 раз в полугодие). 

 

7. Критерии оценки работы спортивных секций: 

Основные критерии оценки работы:  

• Количество студентов, систематически занимающихся в секции во 

внеучебное время;  



• Рост показателей физической и спортивной подготовленности каждого 

студента;  

• Количество студентов-спортсменов массовых разрядов, а также имеющих 

звание МС, КМС;  

• Организация спортивно-массовой работы студентами колледжа.  

На оценку работы спортивных секций также влияет количество 

занятых призовых мест в соревнованиях различного уровня.  

 


