1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Совет по физической культуре создается и действует на базе ГБПОУ КК «КТК» с целью
содействия воспитанию всесторонне развитых специалистов, способных использовать и
внедрять физическую культуру и спорт в учебно-производственную деятельность,
организовать здоровый образ жизни.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:


Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации».

 Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
3 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
3.1. Совет по физической культуре является общественной организацией.
3.2. В своей практической деятельности Совет по физической культуре руководствуется
постановлениями Государственного комитета Российской Федерации по физической
культуре и спорту, Министерства образования Российской Федерации и другими
нормативными документами.
3.3. Совет физической культуры учебного заведения основывается на принципах
добровольности, равноправия и законности.
3.4.

Внутреннюю структуру, цели, формы и методы своей деятельности Совет по

физической культуре согласовывает с администрацией колледжа.
3.5 Цель и задачи Совета по физической культуре


Содействие воспитанию всесторонне развитых специалистов, готовых к труду по

избранной профессии и защите Родины, способных использовать и внедрять физическую
культуру и спорт в учебно-производственную деятельность, организовать здоровый образ
жизни.


Вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников и членов их

семей в систематические занятия физической культурой и спортом.


Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности социальной
активности всех членов коллектива учебного заведения.



Организация и проведение массовых, оздоровительных, физкультурных и

спортивных мероприятий.


Создание спортивных секций и команд по видам спорта.



Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация

содержательного досуга, привлечение широких

масс физкультурников и спортсменов

учебного заведения к массовым мероприятиям.
3.6 Функции Совета по физической культуре


Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и

трудовую деятельность, быт и отдых студентов/обучающихся, педагогов и сотрудников
колледжа: пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки
личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи, ведет
борьбу по преодолению вредных привычек.


Создает необходимые организационно-методические условия для занятий

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со
сложившимися в колледже традициями, профилем подготовки специалистов,
интересами членов коллектива.


Принимать

непосредственное

участие

в

организации

работы

летних

оздоровительно-спортивных лагерей.


Организует и контролирует учебно-тренировочный процесс в спортивных

секциях, группах, сборных команд.


Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных,

физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведения.
3.7 Органы управления Совета по физической культуре


Высшим органом управления Совета является общее собрание, созываемое 1 раз

в год.


На отчетно-выборном собрании заслушиваются и обсуждаются отчетные

доклады председателя Совета и его членов.


В

состав

Совета

входит

председатель,

заместитель председателя,

секретарь, руководители спортивных секций, преподаватели физкультуры, физорги
групп.
3.8 Обязанности Совета по физической культуре


Проводить массовые соревнования, спартакиады и учебно-тренировочные

занятия перед соревнованиями.



Согласно

утвержденному

календарному

плану

соревнований

отправлять

команды и отдельных спортсменов на соревнования.
3.9 Права Совета по физической культуре


Вносить предложения директору колледжа о поощрении физкультурного актива

и спортсменов за

высокие

показатели в

развитии массовой физкультурно-

оздоровительной работы.
3.10 Работа спортивных секций
3.10.1 Спортивные секции создаются в целях совершенствования физической
подготовки, двигательных умений и навыков в избранном виде спорта, исходя из
наличия материально-спортивной базы.
3.10.2 График работы спортивных секций составляется руководителем физического
воспитания, согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и утверждается директором колледжа.
3.10.3 Количество спортивных секций устанавливается ежегодно приказом директора
в зависимости от наличия материально-спортивной базы, спортивного инвентаря и от
числа студентов/обучающихся, желающих заниматься тем или иным видом спорта.
3.10.4

Учебно-тренировочные

занятия

в

спортивных

секциях

не

являются

обязательными. Студенты/обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях, могут
освобождаться от академических учебных занятии по физическому воспитанию.
3.10.5 Занятия студентов/обучающихся в спортивных секциях учитываются в
специальных журналах.

