Министерство образования и науки Республики Дагестан
ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»

Положение
о работе спортивной
секции в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении РД «Агарно-экономический колледж»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г «273-ФЗ ( в ред.Федеральных
законов от 07.05.2013г №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-Ф3), Приказом Минобрнауки РФ
от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»,Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014г. №31 «О
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования , утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.213 №464 «Сестринское
дело» ,Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения РД «Аграрно-экономический колледж»
Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/среднего
профессионального образования
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12696).
1.2. Руководство деятельностью спортивными секциями осуществляется заместителем
директора Колледжа по учебной работе.
1.3. Работа в спортивных секциях ведется в соответствии с рабочей
программой, оформленной в соответствии с требованиями предъявляемыми к
учебной документации и утвержденной заместителем директора Колледжа по
учебной работе.
1.4. К ведению занятий в спортивных секциях привлекаются
квалифицированные преподаватели, имеющие соответствующую подготовку.
2. ЦЕЛИ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИИ
• Укрепление здоровья обучающихся колледжа;
• Продолжение физического совершенствования обучающихся в
избранных видах спорта сверх объема, полученного на учебных
занятиях;
• Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшего средства
укрепления здоровья и физического развития обучающихся;
• Подготовка обучающихся колледжа к соревнованиям по разным видам
спорта.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ

3Л. Занятия в спортивной секции являются строго добровольными и
выбираются обучающимися самостоятельно в соответствии с личными
интересами.
3.2. В спортивной секции имеет право заниматься любой
обучающийся Колледжа, желающий совершенствоваться в данном виде
спорта и допущенный врачом до занятий в секции.
3.3. Состав группы спортивной секции формируется преподавателем и
утверждается приказом Директором Колледжа.
3.4. Занятия в секции проводятся преподавателем, назначенным
приказом Директора Колледжа, во внеурочное время.
3.5. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
расписанием работы спортивных секций, утверждаемым приказом Директора
Колледжа на текущий учебный год. Изменения в расписании производятся
только по согласованию с администрацией. Перенос занятий по инициативе
преподавателя осуществляется по письменному заявлению с указанием даты
перенесенных занятий.
3.6. Руководители групп спортивных секций ведут учет проведенных
занятий, выполнения программы курса, посещаемости обучающихся в
журнале «учета работы педагога дополнительного образования в
объединении, секции, клубе, кружке». Журнал ежемесячно сдается на
проверку заместителю директора Колледжа по учебной работе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ
СЕКЦИИ
4.1. Руководитель спортивной секции имеет право:
• самостоятельно осуществлять набор группы;
• использовать различные формы и методы организации
внеурочной деятельности обучающихся;
• вносить предложения по составлению расписаний
спортивных секций;
• вносить предложения в план работы Колледжа;
• обращаться к администрации с предложениями по вопросам
совершенствования.
4.2. Руководитель спортивной секции обязан:
• обеспечить качественное и своевременное выполнение
функциональных обязанностей, связанных с руководством
группы;
• выполнять Устав и правила внутреннего трудового
распорядка Колледжа; расписание и режим проведения
занятий в спортивных секциях;
• соблюдать правила педагогической этики в отношениях с
обучающимися;
• обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники
безопасности при проведении занятий.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Руководитель спортивной секции несет ответственность за
безопасную организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье
обучающихся во время проведения занятий.
5.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи
пострадавшему, оперативно извещает руководство о несчастном случае.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Руководители спортивных секций имеют и ведут следующую

документацию:
• Журнал спортивных секций, где отмечают посещаемость,
содержание и продолжительность занятий;
• Методические разработки;
• Другие материалы, отражающие деятельность руководителя
и групп спортивных секций.
6.2. Заместитель директора Колледжа по учебной работе осуществляет
контроль работы спортивных секций:
• проверка журналов не реже 1 раза в месяц;
• посещения занятий спортивных секций согласно плану
внутреннего контроля;
• анализ отчета руководителя секции (1 раз в полугодие).
7. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
7.1. Оплата за фактически проведенные часы занятий спортивных
секций производится из расчета ставок заработной платы преподавателей
основании записей в журналах кружковой работы в соответствии с
представленным табелем учета рабочего времени.
7.2. За особые достижения в спортивной и внеурочной деятельности
обучающиеся и руководители спортивных секций могут быть поощрены
материально. Премии, доплаты и надбавки педагогическим работникам,
руководителям спортивных секций устанавливаются в соответствии с
Положением о премировании работников и Положением о доплатах и
надбавках стимулирующего характера.

