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1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и с Уставом института. 
1.2.Положение о работе спортивных секций принимается на заседании 
Ученого совета ВИЭПП и утверждается ректором института.

II. Цели и задачи 

2.1 Основные цели работы секций:

- содействие формированию творческой активности обучающихся;
- развитие физической активности обучающихся;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- формирование сборных команд по видам спорта, участие в общегородских 
спортивных соревнованиях и состязаниях, расширение взаимодействия с 
общеобразовательными и спортивными учреждениями на основе спорта, 
-оказание помощи студентам, имеющим отклонения по медицинским 
показаниям в составлении индивидуальных планов для занятий физической 
культурой и оздоровительной гимнастикой.

2.2 Основными задачами являются:

2.2.1. Отбор физически развитых студентов для формирования сборных 
программ по видам спорта, а также слабоуспевающих и имеющих 
отклонения по медицинским показаниям для индивидуальных занятий с 
целью их оздоровления.
2.2.2. Проведение учебно-тренировочных занятий в зависимости от степени 
подготовленности студентов.
2.2.3. Разработка комплексов упражнений для студентов, способствующих их 
оздоровлению.
2.2.4. Проведение тренировок, организация соревнований и др.
2.2.5. Вовлечение студентов в массовый спорт.

III. Организация секций и регламент их работы

3.1.Занятия в спортивных секциях являются строго добровольными и 
выбираются студентами самостоятельно в соответствии с личными 
интересами. Спортивные секции могут посещать студенты высшего 
образования и среднего профессионального образования, имеющие 
медицинские справки и допущенные врачом к занятиям физической 
культуры.
3.2.3анятия в спортивных секциях начинаются после издания приказа 
ректора ВИЭПП об организации занятий в секциях и завершаются в конце 
учебного года.



3.3.Занятия в спортивных секциях проводятся во внеучебное время.
3.4.В каждой спортивной секции должна быть разработана программа 
подготовки спортсменов по виду спорта или индивидуальные планы занятий 
оздоровительной гимнастикой и другими упражнениями, способствующими 
укреплению и оздоровлению организма студентов. Рабочие программы 
спортивных секций обсуждаются на заседании кафедры физической 
культуры и утверждаются проректором по учебной работе.
3.5.Разработка графика работы секции, распределение спортивной учебно
материальной базы, а также контроль за проведением занятий возлагается на 
заведующего кафедрой физической культуры.
3.6.Комплектование спортивной секции, учёт проведённых занятий, 
посещаемости обучающимися занятий проводит преподаватель ведущий 
секцию.

1У.Права и обязанности руководителя спортивной секции

4.1. Руководитель спортивной секции имеет право:
-самостоятельно осуществлять набор участников секции;
-разрабатывать программную документацию;
-использовать различные формы и методы организации внеурочной 
деятельности обучающихся;
-вносить предложения по составлению расписания занятий спортивной 
секции;
-вносить предложения в план воспитательной работы института;
-обращаться к администрации института с предложениями по вопросам 
совершенствования организации внеучебной работы, поощрения участников 
секций за особые достижения.

4.2. Руководитель спортивной секции обязан:
-обеспечить качественное и своевременное выполнение функциональных 
обязанностей, связанных с руководством спортивной секцией; 
- выполнять Правила внутреннего распорядка института, расписание и режим 
проведения спортивной секции;
-организовать проведение соревнований внутри института, обеспечить 
принятие участия спортсменов института также на соревнованиях более 
высокого уровня (городских, областных и т.д.);
-соблюдать правила педагогической этики в отношениях со студентами; 
-обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники безопасности при 
проведении занятий.

V.. Ответственность

5.1.На руководителе секции лежит ответственность за безопасность 
студентов, за порядок на занятиях и при проведении спортивных 
мероприятий.



5.2.Руководитель секции отвечает за правильное использование помещения и 
спортивного инвентаря, следит за его состоянием.

VI. Документация и отчетность

6.1.Руководители спортивных секций имеют и ведут следующую 
документацию:
-рабочую программу;
-журнал, где отмечают посещаемость и продолжительность занятий;
-папки с методическими разработками;
-другие материалы, отражающие деятельность руководителя и членов 
спортивных секций.

VII. Материальная база

7.1 Для работы секций выделяется два спортивных зала и два тренажерных 
зала.
7.2 Все спортивные сооружения обеспечиваются необходимым инвентарем 
для качественного проведения учебно-тренировочных занятий.


