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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивно – оздоровительный отдел (далее СОО) является струк-

турным подразделением Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братского педагогического 

колледжа», далее «Братский педагогический колледж». 

1.2. Спортивно – оздоровительный отдел создается и ликвидируется 

приказом директора колледжа.  

1.3. Спортивно – оздоровительный отдел возглавляет руководитель фи-

зического воспитания, назначаемый на должность и освобождаемый от долж-

ности приказом директора колледжа.  

1.4. Работники оздоровительного отдела назначаются и освобождаются 

от занимаемой должности приказом директора колледжа по представлению ру-

ководителя физического воспитания. 

1.5. В своей деятельности работники отдела руководствуется действу-

ющим 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, по-

становлениями Правительства РФ о медицинском сопровождении и создании 

условий для обучения, распоряжениями Министерства образования Иркутской 

области, постановлением правительства Иркутской области, настоящим поло-

жением. внутренними локальными актами, положением об учебно – воспита-

тельном отделе, приказами и распоряжениями директора колледжа.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

2.1 Структуру и штат спортивно – оздоровительного отдела, а также их 

изменения утверждает директор колледжа, по согласованию с руководителем 

физического воспитания. 

Состав и численность работников отдела определяются штатным распи-

санием, утвержденным директором колледжа и включает в себя следующих ра-

ботников:  

- руководителя физического воспитания, 

- руководителя физического воспитания филиала, 

- 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. 

2.2 Спортивно – оздоровительный отдел включает в себя следующие 

подразделения: 

2.2.1. физкультурно – оздоровительный комплекс (спортивный зал, тре-

нажерный зал, лыжную базу, танцевальный зал, зал фитнеса и стадион БПК), 

2.2.2 оздоровительный комплекс (физиокабинет, кабинет массажа, каби-

нет фитотерапии) 

2.2.3 медицинский отдел (кабинет фельдшера, процедурный кабинет, ка-

бинет стоматолога) 



2.3 Положение о спортивно – оздоровительном отделе согласовывается 

на заседании общего педагогического совета колледжа и утверждается дирек-

тором. 

2.4 Сотрудники спортивно – оздоровительного отдела, осуществляют 

свою деятельность на основе данного положения, положения о ФОК, долж-

ностной инструкции, нормативных документов (пункт 1.5) и других внутрен-

них документов утвержденных в колледже. 
 

3. ЦЕЛИ РАБОТЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ОТДЕЛА 

3.1 Создание оптимальных условий для успешного освоения обучаю-

щимися, основной профессиональной образовательной программы на основе 

реализации комплексной программы здоровьесбережения субъектов образова-

тельного пространства колледжа,. 

3.2  Обеспечение дополнительного воспитания студентов (обучающих-

ся) и их занятости во внеаудиторной деятельности по типу спортивных секций, 

внеаудиторных оздоровительных занятий, физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий.  

3.3 Организация систематической деятельности направленной на со-

хранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса, а так же 

профилактику имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

3.4 Содействие формированию личностных ценностей здоровьесбе-

режния субъектов колледжа, через разнообразные формы деятельности и меро-

приятия спортивной направленности.  

3.5 Формирование общих компетенций у студентов на основе овладе-

ния различными социальными ролями и совместного сотрудничества с педаго-

гами в учебно-воспитательном процессе. 

3.6 Осуществление спортивного отбора сильнейших спортсменов кол-

леджа для повышения имиджа учреждения на соревнованиях различного уров-

ня. 
 

4. ЗАДАЧИ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА   

4.1 Реализации программы здоровьесберегающих технологий колледжа 

«Меридиан здоровья» в рамках учебно-воспитательного процесса.   

4.2 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников 

колледжа (субъектов образовательного пространства) профилактика и преду-

преждение заболеваний. 

4.3 Формирование ценностного отношения к собственному здоровью у 

всех участников образовательного пространства колледжа. 

4.4      Формирование общих компетенций студентов в через физкуль-

турные занятия и различные формы оздоровления в колледже. 

4.5      Совершенствование механизма работы отдельных служб колле-

джа (кафедры физического воспитания, ФОК, психологической службы, меди-

цинской службы) для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов обра-

зовательного процесса. 

 



5. ФУНКЦИИ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

5.1. Разработка положений, программ, локальных актов отдела, приказов 

и другой регламентирующей документации, направленных на совершенствова-

ние системы работы отдела. 

5.2. Организация качественных аудиторных занятий   и внеаудиторной 

оздоровительной работы с обучающимися и сотрудниками колледжа. 

5.3. Организация и контроль работы кружков, секций, факультативов, по 

направлению спортивно – оздоровительной работы.  

5.4.  Организация бесперебойной работы медицинской службы  и физ-

культурно - оздоровительного комплекса,  

5.5. Выполнение перспективного плана спортивной работы, согласно 

утверждаемому ежегодному  графику спортивных мероприятий и положению о 

Спартакиаде студентов и работников, 

5.5. Организация, планирование и проведение спортивных праздников 

соревнований и мероприятий в колледже и за его пределами на уровне сотруд-

ничества и социального партнерства с другими организациями. 

5.6.  Проведение мониторинга и сбор информации о состоянии здоровья и 

физической подготовленности студенческой молодѐжи и педагогических кад-

ров ежегодно.   

5.7.  Установление связей с внешними партнерами, привлечение их к ор-

ганизации дополнительного образования, реализации воспитательных про-

грамм в сфере физической культуры и спорта. 

         5.8.  Организация и руководство деятельностью студенческого сове-

та   физической культуры. 

5.9. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья, при необходимости во 

время аудиторных внеаудиторных занятий; 

5.10. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требова-

ниям охраны труда и правилам безопасного поведения при занятиях физиче-

ской культурой и спортом в колледже; 

5.11. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

5.12. Контроль за прохождением обучающимися, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации; 

5.13. Проведение текущего контроля за состоянием здоровья обучающих-

ся во время занятий; 

5.14. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоро-

вительных мероприятий с субъектами образовательного процесса,  

5.15. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов при проведении занятий; 

5.16.  Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися на заня-

тиях физической культурой во время пребывания в колледже. 

5.17 Контроль за надлежащим использованием и сохранностью спортив-

ного оборудования и инвентаря, условиями эксплуатации. 
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5.18. Контроль за пополнение материальной базы необходимым инвента-

рем и оборудованием, оформлением заявок на приобретение от заведующих 

спортивными залами. 

 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛА   

6.1.  В своей деятельности спортивно - оздоровительный отдел сотруд-

ничает:  

- с учебным отделом, по вопросам оптимизации учебного процесса 

согласование расписания и максимальной нагрузки студентов,  

- с воспитательным отделом, по вопросам организации и проведения 

мероприятий и акций, соревнований, внеаудиторных форм работы,  

- с заведующим оздоровительным пунктом и заведующим оздорови-

тельным комплексом по вопросам оздоровления и профилактики сезонных за-

болеваний, вакцинации студентов, 

- с информационным отделом, по вопросам пропаганды здорового 

образа жизни и формирования культуры здоровья через оформление  сайта и 

информационных материалов на площадях колледжа, 

- с психологической службой по вопросам психологической помощи, 

адаптации студентов к условиям обучения, анкетирования, профилактики кон-

фликтов в студенческой среде, формированию навыков коммуникации.  

6.2. Спортивно – оздоровительный отдел осуществляет совместную де-

ятельность с педагогами школ и СДЮСШОР города, Департаментом ФК и С г. 

Братска, отделом молодежной политики и другими учреждениями образования, 

физической культуры и спорта по вопросам организации, проведения и судей-

ства различных акций, соревнований и мероприятий. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА   

 Члены отдела в пределах своей компетенции имеют право: 

7.1 Присутствовать на внеаудиторных (физкультурно – спортивных, 

спортивно - массовых) мероприятиях, проводимых в колледже.  

7.2 Участвовать в общем планировании деятельности спортивного от-

дела по вопросам воспитания, дополнительного образования и оздоровления 

студентов.  

7.3 Участвовать в разработке и коррекции  политики и стратегии кол-

леджа, при создании  документов и положений спортивно-оздоровительной 

направленности. 

7.4 Получать сведения от других отделов и служб, необходимые для 

работы спортивно-оздоровительного отдела, преподавателя; 

7.5 Представлять колледж во внешних организациях и образовательных 

учреждениях по вопросам своей компетенции. 



7.6 Получать доступ к  методическим и нормативным документам, свя-

занным с организацией учебно – воспитательного процесса в области физиче-

ской культуры; 

7.7. Использовать оборудование и ресурсы колледжа, необходимые для 

оптимальной деятельности спортивно – оздоровительного отдела. 

7.8. Работники отдела обязаны выполнять свои должностные обязанно-

сти согласно должностной инструкции преподавателя, и подчиняться распоря-

жениям руководства, уставной документации, приказам директора принятым в 

колледже. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА   

8.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения функ-

ций отдела,  несет руководитель физического воспитания. 

8.2 Ответственность работников спортивно – оздоровительного отдела  

устанавливается должностными инструкциями. 

8.3  Сотрудники отдела несут ответственность за разглашение служеб-

ной и коммерческой информации колледжа и иных сведений, которые могут 

нанести ущерб колледжу или негативно повлиять на его авторитет. 

8.4 Сотрудники отдела несут ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – гигиенических правил при 

организации учебно – воспитательного процесса, нарушение этических норм 

поведения. 

8.5 Сотрудники отдела несут ответственность за применение, в том 

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

зическим 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. 


