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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральной целевой 

программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

российской федерации «Развитие физической культуры и спорта» от 

15.04.2014 г. №302; Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013г. №792-р и Уставом Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж». 

1.2. Спортивный комплекс ГБПОУ ПО «ВМК» (далее – Спортивный 

комплекс) является базой для  осуществления работы по физическому 

воспитанию обучающихся, организатором спортивно-массовой деятельности, 

направленной на привитие обучающимся потребностей в здоровом образе 

жизни. 

1.3. В Спортивный комплекс входит спортивный зал с сопутствующими 

помещениями, тренажерный зал и спортивная площадка на территории 

ГБПОУ ПО «ВМК». 

1.4. В Спортивном комплексе проводятся учебные занятия, спортивные 

секции и объединения, спортивные и военно-патриотические мероприятия. 

 

 

2. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1. Спортивный комплекс является базой для проведения учебных занятий 

по дисциплине «Физическая культура» всех образовательных программ, 

реализуемых в ГБПОУ ПО «ВМК». 

2.2. Спортивный комплекс во внеурочное время является базой для 

проведения спортивных секций, соревнований и мероприятий. 

2.3. Цель работы спортивного комплекса: 

 обеспечение подготовки обучающихся по дисциплине «Физическая 

культура» в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

  реализация требований здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

2.4. Для достижения поставленных целей, основными задачами 

спортивного комплекса являются: 

 организация учебной и воспитательной работы на занятиях по 

«Физической культуре»; 

 организация и проведение занятий спортивных секций; 

 подбор и подготовка обучающихся для участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня и по различным видам спорта; 

 организация и проведение локальных и городских спортивных 

соревнований; 

 организация и проведение спортивных праздников; 

 организация и проведение военно-патриотических мероприятий; 

 проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 вовлечение обучающихся и работников ГБПОУ ПО «ВМК» в 

спортивно-массовую и военно-патриотическую работу. 

 

3. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 



ГБПОУ ПО «ВМК»  

3.1. Руководитель физического воспитания организует свою деятельность в 

соответствии с должностной инструкцией руководителя физического 

воспитания. 

3.2. На руководителя физического воспитания возлагаются следующие 

функции: 

 планирование и организация работы спортивного комплекса; 

 материально-техническое оснащение учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура», спортивных секций и соревнований; 

 контроль организации и проведения учебных занятий, спортивных 

секций и соревнований в соответствии с медицинскими показаниями каждого 

обучающегося; 

 контроль качества проведения занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура»; 

 контроль соблюдения графиков проведения спортивных секций и 

соревнований; 

 создание нормативно-правовой базы, касающейся вопросов 

физического воспитания; 

 организация учета спортивных достижений и динамики физического 

развития обучающихся; 

 контроль соблюдения правил поведения в спортивном комплексе, 

техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, 

противопожарной зашиты; 

 внедрение новых инновационных технологий в спортивно-

оздоровительную работу; 

 отчет о работе, проводимой в спортивном комплексе перед 

педагогическим советом ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 повышение престижа ГБПОУ ПО «ВМК» путем распространения 

передового опыта работы спортивного комплекса через средства массовой 

информации и участие в мероприятиях различного уровня; 
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 установление связи с предприятиями, учреждениями и организациями 

в целях создания условий для качественной организации спортивно-массовой 

работы, проведения спортивных праздников и соревнований. 

3.3. Руководитель физического воспитания обеспечивает и организует 

работу по безопасности участников образовательного процесса на 

территории спортивного комплекса. 

3.4. Руководитель физического воспитания обеспечивает и организует 

работу по выполнению требований эстетического и санитарно-

гигиенического состояния спортивного комплекса. 

3.5. Руководитель физического воспитания: 

 подчиняется непосредственно заместителю директора ГБПОУ ПО 

«ВМК» по учебной работе;  

 по вопросам организации и  проведения внеклассной и внеурочной 

деятельности подчиняется заместителю директора ГБПОУ ПО «ВМК» по 

воспитательной работе; 

 взаимодействует с заместителем директора ГБПОУ ПО «ВМК» по 

административно-хозяйственной работе по вопросам безопасности, 

приобретения оборудования, материалов и средств обучения, санитарно-

гигиенического и эстетического состояния спортивного комплекса; 

 планирует всю работу спортивного комплекса на текущий учебный год 

(план утверждается заместителем директора по учебной работе); 

 предоставляет информацию по требованию администрации ГБПОУ ПО 

«ВМК» о деятельности спортивного  комплекса. 

  

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Руководитель физического воспитания представляет интересы всех 

обучающихся (по вопросам физической культуры и спорта) и педагогических 

работников, ведущих подготовку по дисциплине «Физическая культура». 
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4.2. Руководитель физического воспитания пользуется правами, 

установленными для педагогических работников ГБПОУ ПО «ВМК». 

4.3. Руководитель физического воспитания исполняет обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией руководителя физическою 

воспитания. 

4.4. Руководитель физического воспитания несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 

ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

5. РУКОВОДСТВО И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Руководитель физического воспитания назначается и освобождается от 

должности приказом директора ГБПОУ ПО «ВМК». 

5.2. Общее руководство, контроль за проведением учебных занятий и 

спортивных секций в спортивном комплексе ГБПОУ ПО «ВМК» 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

5.3. Контроль за организацией и проведением мероприятий в спортивном 

комплексе осуществляет заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК» по 

воспитательной работе. 

5.4. Руководитель физического воспитания осуществляет непосредственное 

руководство спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой в 

ГБПОУ ПО «ВМК». 

5.5. Руководитель физического воспитания ведет всю документацию 

спортивного комплекса, установленную в рамках деятельности учебного 

отдела ГБПОУ ПО «ВМК», обеспечивает ведение и хранение документации 

спортивного клуба, объединений самоуправления обучающихся в 

спортивном комплексе. 

5.6. Руководитель физического воспитания обеспечивает регистрацию и 

хранение наградных документов и материалов по спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе. 
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