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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО»,
ФГОС СПО, Уставом НГИИ, Положением о политехническом колледже
НГИИ.
1.2.
Спортивный
комплекс
(далее
–
СК)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт»
расположен на территории колледжа по адресу Красноярский край, г.
Норильск, пр. Молодежный, д.23-а и включает в себя:
- спортивный зал в учебном корпусе, где организованы спортивные
секции по баскетболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису,
дартсу. При необходимости могут организовываться и иные спортивные
секции;
- открытую спортивную площадку с расположенными на ней беговыми
дорожками,
шведской
стенкой,
малым
лабиринтом,
рукоходом
двухуровневым. Указанное оборудование монтируется в зависимости от
погодных условий в период апрель-май текущего учебного года и
демонтируется в период октябрь-ноябрь;
- два тренажерных зала;
- интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 «Кадет-1».

1.3. СК функционирует в соответствии с ФГОС СПО по всем
программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемых
колледжем; утвержденной рабочей программой по дисциплине «Физическая
культура»; утвержденным календарным графиком учебных занятий на
текущий учебный год.
1.4. СК предназначен:
- для организации и проведения учебных занятий по дисциплине
Физическая культура;
- для организации и проведения спортивных секций и соревнований;
- для организации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий со студентами, преподавателями и сотрудниками колледжа и
обучающимися других образовательных организаций.
1.5. Контроль за функционированием СК осуществляет руководитель
физического
воспитания.
Руководитель
физического
воспитания
непосредственно подчиняется директору колледжа, организует свою работу
по согласованию с заместителями директора по учебной, воспитательной
работе и в соответствии с должностной инструкцией.
1.6. В компетенцию руководителя физического воспитания входит:
- руководство работой преподавательского состава в СК;
- обеспечение сохранности материальной базы, оборудования, мебели,
инвентаря и иного имущества в СК;
- обеспечение правил техники безопасности, пожарной безопасности,
правил гигиены и санитарии;
- обеспечение порядка и дисциплины в СК;
- создание необходимых условий проведения спортивных
соревнований и мероприятий, работы спортивных секций и кружков;
- выполнение иных задач, возлагаемых на него должностной
инструкцией и иными распоряжениями директора колледжа, ректора НГИИ.
2. Цели и задачи СК
2.1. СК функционирует в целях:
- физического, военно-патриотического, гражданского и духовного
воспитания студентов, создания условий для здоровьесбережения студентов,
преподавателей и сотрудников колледжа;
- укрепления здоровья и физического совершенствования, развития
инициативы и самостоятельности студентов, на основе систематически
организованных обязательных и внеаудиторных занятий с учетом
индивидуальных способностей и состояния здоровья;
- формирования у студентов колледжа знаний, умений и навыков по
традиционным и наиболее популярным видам спорта.
2.2. СК колледжа решает следующие задачи:
- создание необходимых условий, в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, для организации учебного процесса со студентами колледжа по
дисциплине Физическая культура;

- создание условий для организации занятий в спортивных секциях и
группах оздоровительной направленности;
- создание условий для проведения физкультурно-спортивных
мероприятий, соревнований, различных спортивных праздников, тренировок
по подготовке студентов к участию в соревнованиях различного уровня;
- организация физкультурных и спортивных секций и кружков на
безвозмездной основе во внеурочное время;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни
вовлечение студентов и сотрудников колледжа в активные занятия по
физической культуре и спорту.
3. Образовательный процесс
3.1. Основная форма работы СК – проведение учебных занятий в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
3.2. Основными показателями эффективного функционирования СК
являются:
- сохранение контингента и укрепление здоровья студентов;
- формирование философии здорового образа жизни;
- охват студентов физкультурно-оздоровительной работой;
- уровень физического развития, физической подготовленности,
участие в соревнованиях района, города, а также всероссийских
соревнованиях и т.д.
3.3. К педагогической деятельности на территории СК допускаются
преподаватели физического воспитания колледжа.
3.4. Преподаватели физического воспитания:
- проводят инструктаж по охране труда, профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев;
- проводят ознакомление обучающихся, участников спортивнооздоровительных мероприятий с правилами поведения на площадке,
контролируют наличие спортивной формы и обуви для допуска к занятиям;
- создают необходимые условия для проведения воспитательной и
оздоровительной работы;
- осуществляют учет посещаемости СК;
- обеспечивают использование СК в соответствии с его
функциональным назначением;
- контролируют состояние (внешний вид, укрепленность, безопасность)
искусственных покрытий, спортивного оборудования;
- проводят на открытой площадке СК уроки физической культуры в
соответствии с тематическим планированием, с учетом сезонности и
погодных условий.
3.5. Преподаватели физического воспитания несут персональную
ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на
территории СК во время проведения занятий по установленному графику.
3.6. О всех фактах аварийных ситуаций на СК, поломке оборудования,
неудовлетворительном состоянии покрытий, оборудования преподаватели

физической культуры обязаны незамедлительно сообщить администрации
колледжа.
3.7. О всех фактах нарушения общественного порядка и безопасности
на СК, нахождении неустановленных лиц с целями несовместимыми с
деятельностью спортивного комплекса, преподаватели физической культуры
обязаны незамедлительно сообщить администрации колледжа, а при
необходимости в органы правопорядка.
3.8. Студенты и иные обучающиеся при посещении СК обязаны:
- соблюдать правила поведения в СК, инструкции по технике
безопасности во время проведения различных спортивных соревнований,
требования действующих инструкций по охране труда, а также санитарных
норм и правил, норм общественного порядка и личной безопасности;
- совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять
индивидуальные планы подготовки;
- бережно относиться к инвентарю, выдаваемому во время
пользования;
- несут личную ответственность за ущерб, причиненный по их вине
имуществу СК.
При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности,
обучающиеся отстраняются от занятий в СК.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
- защищать законные интересы и права своих детей;
- присутствовать на занятиях, тренировках, соревнованиях с участием
своих детей;
- выбирать спортивную секцию для своих детей совместно с ними;
- знакомиться с учебными планами, программами, результатами,
достигнутыми их детьми.
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- нести ответственность за обучение и воспитание своих детей,
создавать для них необходимые условия для занятий;
- своевременно предоставлять преподавателям физического воспитания
справки, заключения о состоянии здоровья своих детей.
Директор политехнического колледжа
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