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1.     Общие положения 

 

 1.1. Данное положение разработано с целью дальнейшего развития 

массовых и индивидуальных форм физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы в ВТЖТ – филиале РГУПС (далее – техникум). Вся 

деятельность по организации внеучебной физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы должна быть направлена на привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в целях 

формирования здорового образа жизни молодежи. 

          1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (актуальная редакция); 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Рекомендации по организации физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы с обучающимися учреждений СПО во внеурочное время 

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

          1.3. Организационной основой для проведения внеучебной 

физкультурно – оздоровительной и спортивной работы являются:  

- приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта России и 

Российской академии образования от 16.07.2002. №275/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» «ГТО»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 

«Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)";  

- методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 «Медико-педагогический контроль 

за организацией занятий физической культурой, обучающихся с отклонениями 

в состоянии здоровья». 

 

2. Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы. 

 

         2.1.   Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной работы 

в техникуме представляет собой систему взаимосвязанных форм организации 

и проведения физического воспитания обучающихся, такую, как: 
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- учебные занятия по физической культуре и дополнительные занятия; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

- внеклассная массово - спортивная работа в техникуме, занятия в 

спортивных секциях, участие в спартакиадах, «Днях здоровья», 

спортивные мероприятия в общежитии. 

2.2.  При организации внеучебной физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы техникум опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор обучающимися форм занятий физической культурой и 

видов спорта; 

- мотивация обучающихся к здоровому образу жизни; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающегося; 

- единство обучения, воспитания и развития. 

2.3. Организация работы по физическому воспитанию осуществляется 

руководителем физического воспитания и преподавателями по физической 

культуре.  

   2.4. Руководитель физического воспитания отвечает за организацию 

процесса физического воспитания обучающихся техникума, за состояние 

здоровья и физическое развитие обучающихся. 

На него возлагается: 

- создание необходимых условий для проведения учебных занятий по 

физической культуре и организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, обеспечение приобретения спортивного 

оборудования и инвентаря при наличии финансирования; 

- обеспечение систематизации медицинских групп здоровья обучающихся 

и выполнение всех гигиенических требований к санитарному состоянию 

и содержанию помещений, в которых проводятся занятия; 

- организация систематического контроля за процессом физического 

воспитания, развитием спорта и выполнением требований настоящего 

Положения всеми руководящими и педагогическими работниками 

техникума; 

- обеспечение согласованной работы заместителей директора в 

организации и проведении учебной, физкультурно-оздоровительной, 

массовой спортивной работы; 

- создание и организация работы спортивных секций с целью 

формирования и комплектования сборных команд техникума по видам 

спорта для участия в спортивных мероприятиях регионального 

значения; 

- обеспечение подготовки и организация спортивных мероприятий для 

обучающихся с целью выполнения норм ВФСК «ГТО», 

систематический учет этой работы; 

- общее руководство деятельностью студенческого спортивного клуба 

«Энергия»; 
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- составление плана физкультурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

          2.5. Руководитель физического воспитания подчинен заместителю 

директора, курирующего воспитательную работу.   

          2.6. Преподаватель дисциплины «Физическая культура» : 

- несет ответственность за выполнение установленных для обучающихся 

нормативов программы по физической культуре, за овладение 

обучающимися необходимых умений, знаний и навыков на уроках по 

физической культуре; 

- обеспечивает на занятиях соблюдение санитарно-гигиенических 

условий и принятие мер предупреждения травм и несчастных случаев; 

- обеспечивает методическое сопровождение занятий по физической 

культуре с обучающимися, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной или подготовительной медицинским группам; 

-  обеспечивает подготовку и прием требований программы по 

организации и проведению физкультурно-массовых, спортивных и 

оздоровительных мероприятий, соревнований для обучающихся с целью 

выполнения норм ВФСК «ГТО», ведет систематический учет этой 

работы; 

- принимает активное участие в организации и проведении занятий 

спортивных секциях в соответствии с расписанием работы спортивных 

секций в техникуме; 

- контролирует выполнение обучающимися самостоятельной работы. 

 

3.Аттестация обучающихся на занятиях физической культуры 

 

3.1. Занятие по физической культуре входит в учебный план и его 

посещение является обязательным для всех обучающихся.  

3.2. При выставлении оценки за месяц, семестровой отметки по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций преподавателя физической культуры. 

3.3. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, аттестовываются по результатам выполнения 

теоретических заданий и (или) выполнении доступной физкультурной 

деятельности. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Советом ВТЖТ-филиала РГУПС и утверждаются директором ВТЖТ- филиала 

РГУПС. 

4.2. Положение об организации физического воспитания обучающихся 

ВТЖТ – филиала РГУПС от 13.11.2014 г. считать утратившим силу с даты 

принятия и утверждения настоящего положения. 


