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1 Общие положения 

1.1. Положение об организации физического воспитания (далее положение) устанавливает 

порядок, организацию и содержание физического воспитания студентов бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Игримский 

политехнический колледж» (далее колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и 

Российской Академии образования от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации». 

1.3. Физическое воспитание студентов колледжа является органической частью системы 

воспитания и образования и служит целям всестороннего развития физических и духовных сил 

студентов, их подготовки к жизни, труду и защите России. 

1.4. Основным организационно-методическим принципом осуществления физического 

воспитания студентов является дифференцированное применение средств физической культуры 

(с учетом состояния их здоровья, степени физического развития и уровня физической 

подготовленности). 

1.5. Физическое воспитание студентов колледжа содержит базисный и профильный компоненты. 

Базисный компонент согласуется с обязательным минимумом содержания по физической 

культуре. Профильный компонент учитывает будущую профессиональную деятельность 

выпускников и позволяет предупреждать возможные профессиональные заболевания. 

1.6. В организации работы по физическому воспитанию студентов колледжа принимают участие 

преподаватели физической культуры. Занятия в группах проводятся в соответствии с 

программами и учебными планами. Организацию и проведение занятий в группах осуществляют 

преподаватели  физического воспитания в соответствии с методиками физического воспитания. 

Учебные, тренировочные занятия, проводятся в соответствии с расписанием. Проведение учебных 

и спортивных занятий организовано с учетом обеспечения полной безопасности. Занятия 

проводятся в спортивных залах, на оборудованных спортивных площадках, отвечающих 

требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03.  

1.7. Для совершенствования организации комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья всех студентов колледжа, для создания условий, обеспечивающих уменьшение рисков 

заболеваемости студентов приказом директора № 24 от 27.01.2012 года создан 

физкультурно-оздоровительный центр (далее – ФОЦ).  

2 Основные задачи 

2.1. Организация физического воспитания в колледже для воспитания у студентов сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.2.Укрепление и сохранение здоровья студентов при помощи регулярных занятий в спортивных 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях. 

2.3.Развитие системы мероприятий по физкультурно-оздоровительной деятельности с лечебным 

направлением. 
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3 Функции 

Организация физического воспитания в колледже включает в себя: 

3.1. Проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном Федеральным государственным 

образовательным стандартом, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ, в том числе и с 

учетом распределения на медицинские группы. 

3.2. Создание условий для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 

подготовке студентов колледжа, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

3.3. Формирование у студентов колледжа навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения студентов 

в занятия физической культурой и спортом. 

3.4. Проведение физкультурных мероприятий со студентами в свободное от учебных занятий 

время. 

3.5. Проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания. 

4 Права и обязанности 

4.1.Заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе: 

4.1.1 оказывает содействие руководителю физического воспитания по вопросам организации 

и проведения физкультурно-оздоровительной, массовой спортивной и туристской работы в 

колледже и со студентами, проживающими в общежитиях; 

4.1.2 предусматривает физкультурно-оздоровительные, массовые спортивные и туристские 

мероприятия со студентами в планах учебно-воспитательной работы колледжа, в планах 

работы кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения и контролирует их 

выполнение; 

4.1.3 согласовывает план спортивно-массовых мероприятий.  

4.2. Руководитель физического воспитания колледжа: 

4.2.1 планирует физкультурно-оздоровительную, массовую спортивную и туристскую 

работу, организует проведение учебных занятий по физическому воспитанию; 

4.2.2  организует учет посещаемости занятий и успеваемости студентов колледжа; 

4.2.3  контролирует организацию и проведение дополнительных занятий преподавателей 

физического воспитания со студентами, имеющими слабое физическое развитие и 

недостаточную подготовленность; 

4.2.4 осуществляет организационно-методическое руководство работой преподавателей 

физической культуры, тренеров и общественного физкультурного актива, контроль за 

подготовкой и качеством проводимых ими занятий; 

4.2.5  организует учебно-тренировочные занятия спортивных секций по видам спорта; 

  4.2.6 изучает и внедряет в практику физического воспитания передового опыта организации 

и методики проведения занятий, физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристской 

работы; 

4.2.7 отвечает за содержание в соответствии с требованиями СанПиН мест занятий 

физической культурой и спортом; организует изготовление спортивного оборудования и 

инвентаря, приобретение спортивного имущества, следит за правильной их эксплуатацией и 
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хранением; 

4.2.8 отвечает за ведение установленной государственной учетно-отчетной документации по 

физическому воспитанию и массовой спортивной и туристской работе; 

4.2.9 совместно с преподавателями физической культуры и медицинским работником  

4.2.10 формирует группы студентов, имеющих специальную группу здоровья; 

4.2.11 обеспечивает санитарно-гигиенические условия и меры по технике безопасности на 

всех видах занятий физической культурой; 

4.2.12 руководит работой преподавателей физической культуры и командами колледжа по 

видам спорта при участии их в соревнованиях различного уровня. 

4.3. Преподаватель физической культуры колледжа: 

4.3.1  организует занятия по физической культуре; 

4.3.2 организует проведение контрольных испытаний по проверке уровня физической 

подготовленности и дополнительных занятий со студентами, имеющими слабое физическое 

развитие и недостаточную подготовленность; 

4.3.3  обеспечивает на занятиях соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 

техники безопасности, предупреждающих спортивные травмы и несчастные случаи; 

4.3.4 обеспечивает условия выполнения установленных для студентов программой 

физической культуры нормативов физической подготовленности в закрепленных за ним 

группах, овладения необходимыми умениями, знаниями и навыками на занятиях; 

4.3.5 ведёт систематический контроль посещаемости и уровня физической подготовленности 

студентов; 

4.3.6 вовлекает студентов для занятий в спортивных секциях, а также в различных 

физкультурно-массовых мероприятиях; 

4.3.7 организует подготовку студентов к спортивным мероприятиям различного уровня; 

4.3.8 участвует в организации и проведении соревнований и мероприятий колледжа; 

4.4. Куратор учебной группы и мастер производственного обучения колледжа: 

4.4.1 контролирует успеваемость и посещаемость занятий по физической культуре и 

наличию спортивной формы; 

4.4.2 организует физкультурный актив учебной группы; 

4.4.3 предусматривает в планах учебно-воспитательной работы группы 

физкультурно-оздоровительные и туристские мероприятия. 

4.5. Заместитель директора колледжа по административно-хозяйственной части: 

4.5.1 оказывает содействие в поддержании спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом  в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

4.5.2  планирует и организует своевременный текущий и капитальный ремонт спортивного 

зала, плоскостных сооружений и всех подсобных помещений; 

4.5.3 оказывает непосредственную помощь в развитии и укреплении 

материально-технической базы. 

4.6. Медицинский работник колледжа: 

4.6.1 определяет медицинскую группу для занятий физической культурой; 

4.6.2 ведет санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения занятий 

по физической культуре и соревнований; 

4.6.3 ведет санитарно-просветительную работу по вопросам ЗОЖ; 

4.6.4 контролирует деление студентов на медицинские группы при занятиях физической 

культурой; 
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4.6.5 осуществляет медико-педагогическое наблюдение за занятиями физической культурой 

и другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями не реже одного раза в месяц, 

профилактику травматизма при занятиях физической культурой; 

4.6.6 организует медицинский осмотр с целью динамического наблюдения за состоянием и 

физическим развитием студентов. 

5 Организация управления 

5.1. Общее руководство физическим воспитанием студентов колледжа осуществляет директор 

колледжа. 

5.2. Непосредственное руководство организацией физического воспитания студентов колледжа 

осуществляет руководитель физического воспитания колледжа, назначаемый на данную 

должность приказом директора колледжа, который подчиняется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

5.3. Руководство ФОЦ осуществляет руководитель физического воспитания колледжа. 

5.4. Преподаватели физической культуры, педагоги дополнительного образования, сотрудники 

ФОЦ находятся в подчинении руководителя физического воспитания колледжа. 

6 Взаимосвязи с другими подразделениями 

Руководитель физического воспитания колледжа взаимодействует с: 

6.1. Директором колледжа по вопросам организации физического воспитания, совершенствования 

и укрепления материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса колледжа, 

участия в соревнованиях различного уровня, финансирования проведения спортивно-массовых 

мероприятий и поощрения победителей и призеров соревнований. 

6.2. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе по вопросам распределения 

педагогической нагрузки преподавателей физической культуры, согласования рабочих программ 

по дисциплине «Физическая культура», календарно-тематического планирования занятий, 

расписания учебных занятий, режима работы спортивных секций, предоставления отчетной 

документации по физическому воспитанию студентов, планирования и проведения 

спортивно-массовых мероприятий и участия в соревнованиях. 

6.3. Заместителем директора по качеству по качественным показателям: организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности, достижений студентов. 

6.4. Заместителем директора по административно-хозяйственной части по вопросам текущего и 

капитального ремонта спортивно-оздоровительного комплекса колледжа, приобретения 

необходимого инвентаря и оборудования для организации учебного процесса, содержания в 

исправном состоянии противопожарных средств и систем, системы видеонаблюдения, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований к местам занятий физической культурой и 

спортом. 

6.5. Кураторами учебных групп и мастерами производственного обучения колледжа по вопросам 

посещаемости, успеваемости студентов, вовлечения их в систематические занятия физической 

культурой и спортом, проведения спортивно-массовых мероприятий, заполнения отчетной 

документации (журналов, зачетных ведомостей и др.). 

6.6. Медицинским работником колледжа по вопросам содействия в прохождении медицинского 

осмотра студентов для распределения на физкультурные группы, освобождения от занятий по 

медицинским показаниям, пополнения аптечки первой помощи необходимыми медицинскими 








