


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации спортивного досуга (секций)
в  Негосударственном  (частном)  профессиональном  образовательном
учреждении  «Ессентукский  колледж  управления,  бизнеса  и  права»  (далее  –
Положение, Колледж) распространяется на спортивные секции, организованные
в Колледже. 

1.2. Спортивные секции являются внеаудиторными занятиями и в своей
деятельности должны:

1.2.1.  Осуществлять  физкультурно-оздоровительную и воспитательную
работу  среди  обучающихся,  направленную  на  укрепление  их  здоровья  и
всестороннее физическое развитие.

1.2.2.  Вести  работу  по привлечению обучающихся  к  систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

1.2.3.  Выявлять  в  процессе  систематических  занятий  способных
обучающихся для привлечения их к участию в спортивных соревнованиях.

1.2.4.  Обеспечивать  приобретение  обучающимися  минимума  знаний  в
области  гигиены  и  первой  медицинской  помощи,  а  также  овладение
теоретических основ и приемов оценки своего состояния.

1.3.  Условием открытия спортивных секций по видам спорта является
наличие  собственной  или  арендуемой  спортивной  базы,  необходимой  для
проведения учебно-тренировочного процесса, квалифицированного тренерско-
преподавательского состава, обеспеченности финансированием для содержания
минимального  количества  секционных  групп,  предусмотренных  настоящим
Положением.

1.4.  Спортивные  секции  по  видам  спорта  устанавливаются  по
согласованию администрации Колледжа и преподавателя физической культуры.

2. Организация учебно-тренировочного процесса

2.1. Спортивные секции формируются из числа обучающихся по очной
форме обучения.

2.2. Учебный год в спортивных секциях начинается первого октября.

2.3.  Учебно-тренировочные  занятия  в  группах  по  видам  спорта
проводятся в соответствии с графиком работы.



2.4.  Основными  формами  учебно-тренировочного  процесса  являются
занятия,  работа  по  индивидуальным  планам,  медико-воспитательные
мероприятия,  участие в соревнованиях,  матчевых встречах,  инструкторская и
судейская практика обучающихся. |

2.5.  Руководитель  спортивных  секций  назначается  из  числа
специалистов, имеющих физкультурное образование.

2.6. Руководитель спортивных секций:

2.6.1.  Несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
правильное  комплектование  групп,  проведение  воспитательной  и  учебно-
тренировочной работы с обучающимися, выполнение учебного графика.

2.6.2.  Осуществляет  контроль  за  своевременным  прохождением
медицинского осмотра обучающимися.

2.6.3.  Обеспечивает  безопасность  проводимых  занятий  и  соблюдение
санитарно-гигиенических требований.

2.6.4. Ведет систематический учет результатов по общей и специальной,
технической и спортивной подготовке обучающихся.

2.6.5.  Систематически  повышает  свою  квалификацию,  принимает
участие  в  методических  конференциях  по  вопросам  современной  методики
обучения и тренировки.

2.6.6.  Разрабатывает  предложения  по  совершенствованию  учебно-
тренировочного  процесса,  внедряет  наиболее  эффективные  формы и  методы
работы.

2.7. За успехи в подготовке обучающихся для руководителей спортивных
секций предусмотрены различные виды поощрений, в том числе награждение
грамотами. 

3. Воспитательная работа

3.1.  Воспитательная  работа  проводится  в  процессе  учебно-
тренировочных  занятий,  соревнований,  в  свободное  время  и  должна
формировать у обучающихся потребность в ведении здорового образа жизни,
интерес к занятиям спортом, постоянному пополнению своих знаний, умений и
навыков и творческому применению их в практической деятельности.

3.2. Воспитательная работа с обучающимися должна быть направлена на
воспитание  патриотического  мировоззрения,  способствовать  всестороннему
гармоничному  развитию  личности  и  осуществляться  с  учетом  возрастных  и
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индивидуальных особенностей, уровня спортивного мастерства обучающихся и
традиций российского спорта.

4. Обязанности и права занимающихся 
в спортивных секциях

4.1. Обучающиеся обязаны:

4.1.1. Постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную
физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, соблюдать
спортивный режим и гигиенические требования.

4.1.2. Сочетать занятия спортом с успешной учебой в Колледже.

4.1.3.  Систематически  посещать  учебно-тренировочные  занятия,
поддерживать  порядок  и  дисциплину,  выполнять  указания  руководителя
спортивных секций.

4.1.4.  Быть примером дисциплинированного и  культурного поведения,
равняться  в  своем  поведении  на  лучших  спортсменов,  поддерживать  и
приумножать традиции своего коллектива.

4.1.5. Быть активным помощником преподавателя физической культуры
в Колледже.

4.1.6. Строго соблюдать требования медицинского контроля.

4.1.7. Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу.

4.2. За спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в
общественной  жизни  обучающиеся  поощряются  объявлением  благодарности,
награждаются грамотами.

За нарушение Правил внутреннего распорядка Колледжа к обучающимся
могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления
из секции. 

5. Документация

Руководитель  спортивной  секции  должен  иметь  следующую
документацию: |

5.1. Программа спортивной секции.

5.3. График занятий.
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