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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Физкультурно – оздоровительный комплекс (далее ФОК) является 

структурным подразделением спортивно – оздоровительного отдела «Братского 

педагогического колледжа. 

1.2. Физкультурно – оздоровительный комплекс является составной 

частью материально – технической базы и располагается на учебных площадях 

и территории Братского педагогического колледжа,  

1.3. Физкультурно – оздоровительный комплекс возглавляет 

руководитель физического воспитания, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора колледжа.  

1.4. Работники физкультурно – оздоровительного комплекса 

назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом директора 

колледжа по представлению руководителя физического воспитания.  

1.5. В своей деятельности работники отдела руководствуется 

действующим законом РФ «Об образовании» ФЗ № - 273 от 21.12.2012г и ФЗ 

№ 329 «О физической культуры и спорте  в Российской Федерации» от 

04.12.2012г, постановлениями Правительства РФ о медицинском 

сопровождении и создании условий для обучения, распоряжениями 

Министерства образования Иркутской области, постановлением правительства 

Иркутской области, настоящим положением. внутренними локальными актами, 

положением об учебно – воспитательном отделе, приказами и распоряжениями 

директора колледжа.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

2.1 Структура физкультурно – оздоровительного комплекса включает в 

себя:  

- здравпункт колледжа,  

- оздоровительный комплекс,  

- спортивный зал,  

- тренажерный зал,  

- лыжную базу,  

- танцевальный зал, 

- зал фитнеса  

- стадион открытого типа. 

2.2 Структуру и штат физкультурно – оздоровительного комплекса 

утверждает директор колледжа, согласно штатному расписанию. 

2.3 Физкультурно – оздоровительный комплекс, включает в себя: 

- руководителя физического воспитания, 

- преподавателей кафедры физического воспитания колледжа,  

- преподавателей физического воспитания филиала в г. Тулун, 

- студенческий совет физической культуры при кафедре физического 

воспитания, 

- фельдшера медицинского кабинета,  

- фельдшера оздоровительного комплекса. 



- заведующего спортивным залом колледжа, 

- заведующего тренажерным залом, 

- заведующего лыжной базой. 

- заведующего зала фитнеса, 

- инженера по охране труда. 

2.4 Положение о ФОК согласовывается на педагогическом совете 

учреждения и утверждается директором. 

2.5 Сотрудники комплекса, осуществляют свою деятельность на основе 

положения о спортивно – оздоровительном отделе, положения о ФОК, 

должностной инструкции, инструкций по охране труда и локальных актов 

отдела.  

  

3. ЦЕЛИ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

3.1  Создание необходимых материально – технических, 

гигиенических, эстетических условий, для реализации спортивно -

оздоровительной работы колледжа. 

3.2 Создание условий для организации и проведения учебных занятий 

со студентами в пределах освоения основных профессиональных программ, 

3.3 Создание условий для организации и проведения внеаудиторных 

спортивно – массовых, оздоровительных мероприятий со студентами и 

работниками колледжа, 

3.4 Осуществление систематической деятельности по профилактике 

вирусных инфекционных заболеваний, предупреждению и лечению  

имеющихся соматических отклонений Обеспечение занимающихся 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 
 

4. ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 

4.1 Содействовать реализация оздоровительной программы колледжа 

«Меридиан здоровья».   

4.2 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников 

колледжа, профилактика и предупреждение заболеваний, 

4.3 Развитие массовой физической культуры и привлечение студентов 

и сотрудников  колледжа к систематическим занятиям спортом, 

4.4 Оказание услуг направленных на лечение и профилактику 

вирусных, инфекционных заболеваний и повышение уровня физической 

подготовленности. 
 

5. ФУНКЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 
5.1. Испытание оборудования и инвентаря, и разработка актов испытаний 

и разрешений для занятий физической культурой и спортом на территории 

колледжа, 



5.2. Обеспечение условий для бесперебойной аудиторной   и 

внеаудиторной оздоровительной работы, 

5.3. Разработка журналов инструктажа по охране труда и технике 

безопасности по различным разделам программы и спортивным залам, для 

студентов и преподавателей, 

5.4.  Организация работы  оздоровительного комплекса на основе 

разработанных графиков и расписания, 

5.5 Организация работы здравпункта: своевременность проведения 

прививок, вакцинации, ревакцинации, при необходимости неотложной 

медицинской помощи и разъяснительной работы по профилактике и 

предупреждению различных заболеваний, 

5.6. Обеспечение спортивных залов и других подразделений средствами 

первичной неотложной медицинской помощи, 

5.7. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и утвержденных нормативов. 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

6.1.  В своей деятельности спортивно - оздоровительный отдел 

сотрудничает:  

- с административно - хозяйственным отделом, по вопросам создания 

безопасных условий занятий: материально технического, санитарно – 

гигиенического, противопожарного, температурного  состояния помещений, 

- с воспитательным отделом, по вопросам согласования графиков 

внеаудиторной занятости студентов,  

- с заведующим оздоровительным пунктом по вопросам оздоровления и 

профилактики сезонных заболеваний, 

6.2. Физкультурно – оздоровительный комплекс на основе отношений 

социального партнерства, может осуществлять взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями и организациями, по предоставлению 

имеющихся площадей и оборудования для совместного проведения спортивно 

– оздоровительных мероприятий с различными категориями населения на 

безвозмездной основе. 
 

7. ПРАВА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 
 Работники ФОК  в пределах своей компетенции имеют право: 

7.1 Совершенствование условий работы комплекса, на основе 

деятельности хозяйственного отдела и приобретения необходимого 

оборудования и материалов по заявкам,  

7.2 Участвовать в общем планировании расписания ФОК, внесения 

корректив в годовой план график спортивно – массовых мероприятий, 

7.3 Участвовать в разработке стратегии колледжа, при создании  

документов и положений оздоровительной направленности. 

7.4 Получать сведения от других отделов и служб, необходимые для 

работы ФОК; 



7.7. Использовать оборудование и ресурсы колледжа, необходимые для 

оптимальной деятельности физкультурно – оздоровительного комплекса. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

8.1 Ответственность за деятельность физкультурно – оздоровительного 

комплекса, несет руководитель физического воспитания, 

8.2 Сотрудники ФОК несут ответственность за сохранность 

имеющегося оборудования и содержания помещений в соответствующих 

санитарно-технических условиях. 

8.3 Сотрудники отдела несут ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – гигиенических правил при  

работе ФОК, 

8.4 Сотрудники отдела несут ответственность за применение, в том 

числе, однократное, методов воспитания, связанных с психическим и (или) 

физическим насилием над личностью обучающегося в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, законом РФ «Об образовании». 

 

 

 

Положение составлено: 

Руководитель физ. воспитания  

И.Г. Банцов  

 

Настоящее положение согласовано на педагогическом совете 

Протокол № ____от _______ 20____ г. 

Приказ № ______ от ______ 20_____г. 
 


