МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное профессиональное образовательное учреяедение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

«17 » октября 2016 г.

№ 585
г. Воркута

О локальном акте

На основании Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2020 года», Уставом техникума, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

«Положение

о

спортивном

зале

ГПОУ

«Воркутинский

политехнический техникум».
2. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне, заместителю
директора по УМР Бадретдиновой Валентине Владимировне ознакомить с Положением
работников своего структурного подразделения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР
Гехт Ирину Владимировну.

Директор

Исполнитель:
Замдиректора по ВСР
Гехт И.В. (33572)

В.Б.Волок

В.Б.Волок
20
20

Я г.

/6 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном зале
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Воркутинский политехнический техникум»

I.

Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует работу спортивного зала
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Воркутинский политехнический техникум» (далее - Техникум).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
«Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года», Уставом техникума.
3. Спортивный зал является базой для проведения учебных занятий по
дисциплине «Физическая культура» в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального и среднего
профессионального образования, а также мероприятий воспитательной,
спортивно - оздоровительной направленности.
4. В спортивном зале
во внеучебное время проводятся занятия
студентов в спортивных кружках и секциях, включая время для занятий
спортом студентов, проживающих в общежитии.

П.Цель использования спортивного зала
1. Целью работы спортивного зала является:
- организация учебной и воспитательной работы
проведения занятий по «Физической культуре»;

во время

- внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательную и воспитательную деятельность техникума;
- организация и проведение занятий спортивных кружков и секций;
- организация и проведение спортивных соревнований различного
уровня;
- подбор и подготовка студентов для участия в спортивных
соревнованиях, Молодежных спартакиадах различного уровня и по
различным видам спорта;
- проведение спортивных праздников;
- проведение спортивно-оздоровительной работы со студентами,
имеющими ограниченные возможности здоровья;
- проведение открытых уроков, мастер - классов, флеш - мобов и др.
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
- вовлечение
студентов,
преподавателей
и
сотрудников
техникума в спортивно-массовую работу.
- ответственность за содержание спортивного зала возложена на
руководителя физического воспитания техникума.
Руководитель физического воспитания организует свою работу на базе
спортивного зала согласно расписания учебных занятий, во внеурочное
время - по согласованию с заместителем директора по воспитательной и
социальной работе.

Ш.Требования к спортивному залу
1. Помещения спортивного зала должны:
- отвечать санитарно-гигиеническим нормам;
- нормам охраны труда, охраны жизни и здоровья студентов;
- требованиям пожарной и электоробезопасности;
- иметь все необходимое для обеспечения учебно-образовательного
процесса на современном уровне: соответствующее оборудование,
наглядные пособия, раздаточный материал, необходимую учебную
литературу и т. п.;
- должны быть эстетично оформлены; обеспечивать условия для
применения здоровьесберегающих технологий; способствовать
дифференциации
обучения;
активизации
познавательной
деятельности студентов, выполнению самостоятельной работы,
самореализации; расширять возможности для усиления мотивации
обучения, формирования прочных навыков и умений, для

осуществления
нравственного
воспитания;
способствовать
профессиональному
творческому
подходу
в
деятельности
преподавателей физической культуры.

IV. Порядок использования Спортивного зала
1. Использование зала производится в точном соответствии с
расписанием занятий, утвержденным директором техникума.
2. Внеурочные занятия (кружки, секции), мероприятия воспитательного
плана, проводимые с использованием спортивного зала, отражаются в
расписании кружковой деятельности и ежемесячных планах воспитательной
работы техникума.
3. Нахождение студентов в спортивном зале без преподавателя или
руководителя физвоспитания не допускается.

V. Контроль за работой спортивного зала
1. Контроль за работой спортивного зала осуществляет руководитель
физического воспитания.
2. Преподаватель при проведении занятий в зале обязан обеспечить
соблюдение мер комплексной техники безопасности, правила гигиенического
воспитания, дисциплину и сохранность материальных средств, закрепленных
за спортивным залом.
3. Лица, виновные в нарушении мер безопасности, порче или
уничтожении материальных средств зала, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.

