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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «об отделе физического воспитания и спорта» государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» (далее –
техникум), разработано в соответствии с действующим законодательством РФ,
законодательством Свердловской области, Уставом техникума.
1.2. Отдел физического воспитания и спорта является структурным подразделением
ГАОУ СПО СО «КУАТ», предназначен для формирования физического воспитания,
развития и популяризации здорового образа жизни, увеличения числа обучающихся
техникума, занимающихся физической культурой и спортом.
1.3. Общее руководство отделом физического воспитания и спорта осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который подчиняется директору
техникума. В состав отдела входят 1 сотрудник - руководитель физического воспитания.
II. ЗАДАЧИ
2.1. Создание условий для формирования физического воспитания и развития
массового спорта с целью формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья
обучающихся техникума.
2.2. Развитие спортивной активности студенческой молодежи, поддержка и
реализация спортивных инициатив.
2.3. Популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни
обучающихся.
2.4. Развитие у молодежи важнейших физических качеств, укрепление здоровья путем
подготовки и сдачи нормативов, других спортивных комплексов, участия в походах,
спортивных праздниках.
2.5. Проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.6. Установление контактов со спортивными обществами и клубами других ОУ и их
дальнейшее развитие для обмена опытом и совместной деятельности.
III. ФУНКЦИИ
3.1.
Планирование,
организация
и
проведение
интерактивных
форм,
пропагандирующих здоровый образ жизни обучающихся, спортивных секций, массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, соревнований в техникуме.
3.2. Своевременное информирование обучающихся о запланированных в техникуме и
вне техникума спортивных мероприятий.
3.3. Подготовка обучающихся к участию в спортивных соревнованиях, конкурсах,
форумах различного уровня.
3.4. Публикация информации, касающейся отдела физического воспитания и спорта в
СМИ, на сайте техникума.
3.5. Содействие и поощрение обучающихся, имеющих особые успехи в спортивной
деятельности.
3.6. Ведение мониторинга успешности обучающихся в спортивной деятельности.
3.7. Систематическое обновление материалов на стендах «Наши достижения, лучшие
спортсмены» и «Из жизни техникума».
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

4.1. Для осуществления физического воспитания и проведения спортивных
мероприятий имеются следующие объекты учебно-материальной базы:
- спортивный зал;
- тренажерный зал.
V. ПРАВА ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
5.1. Получать поступающие в техникум документы и иные информационные
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизации, учета и
использования в работе.
5.2. Запрашивать и получать от администрации техникума и его структурных
подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на отдел
физического воспитания и спорта задач и функций.
5.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела
физического воспитания и спорта.
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
6.1. Отдел физического воспитания и спорта взаимодействует со структурными
подразделениями техникума, заместителями директора, учебной частью, отделом научнометодической работы и заочного отделения, медицинским кабинетом, центрами:
библиотечно-информационной
работы
и
профориентологии,
дополнительного
образования, патриотического воспитания и допризывной молодежи, общежитием,
административно-хозяйственной частью, столовой.
6.2. Отдел физического воспитания и спорта взаимодействует с различными
субъектами образовательного процесса: обучающимися, преподавателями, кураторами
учебных групп, родителями обучающихся.
6.3. Отдел физического воспитания и спорта взаимодействует с учреждениями
образования, здравоохранения, спорта и туризма, спортивными обществами и клубами
Свердловской области для координации совместных усилий в интересах обучающихся.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение «об отделе физического воспитания и спорта» государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» вступает в
силу с момента его утверждения директором техникума.
7.2. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом
техникума, Родительским Комитетом и Студенческим Советом.
7.3. В настоящее Положение директором техникума могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора техникума.
7.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о структурном
подразделении техникума «Отдел физического воспитания и спорта» государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум».
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7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами техникума.
7.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.
7.7. Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «___» _______2014г. и
хранится ____________________________________________________________________
7.8. Ф.И.О лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности –
Кижапкина Анастасия Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
7.9. С настоящим Положением ознакомлены: ФИО лиц, принимавших участие в
проработке проекта ЛНА (согласно листу согласования), а также ФИО лиц – председателей
коллегиальных органов, которые принимали участие в согласовании ЛНА.
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
АХЧ
Главный бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий отделением
(РЦ)
Заведующий отделением
Юрисконсульт
Специалист по ОТ
Секретарь руководителя
(приказ о введении в
действие ЛНА)
Специалист по кадрам
Председатель Совета
техникума
Председатель
Студенческого совета
Председатель
Родительского комитета

Калиева К.А.
Кижапкина А.Н.
Малахова К.А.
Тагильцева О.В.
Филиппов А.А.
Некрасова Ю.А.
Безгодов А.Г.
Турлюн И.С.
Прямиков А.В.
Шауэрман Э.В.
Печеницына И.А.
Шумилова Т.А.
Маслов В. С.
Ахматова Т. В.
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