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 Положение о спортивном комплексе областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального закона  от  04.12.2007  № 329 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

– Федерального закона  от 19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

– постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об  

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

–Устава  областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет цель, задачи, основные 

направления деятельности, права, ответственность работников  спортивного 

комплекса областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее –

колледж, ОБПОУ «КГПК»). 

1.2. Спортивный комплекс является структурным подразделением 

ОБПОУ «КГПК» (далее – СК). 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация СК  осуществляется 

приказом ОБПОУ «КГПК».  
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1.4. При реорганизации СК все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – 

в архив колледжа. 

1.5. СК  возглавляет заведующий, который назначается  на должность и 

освобождается от должности приказом ОБПОУ «КГПК». 

1.6.  Структура и штатное расписание СК утверждается директором 

ОБПОУ «КГПК». 

1.7. В   своей деятельности СК непосредственно подчиняется 

директору ОБПОУ «КГПК. 

2. Цель, задачи  деятельности спортивного комплекса 

2.1. Цель СК: организация и проведение учебных и внеучебных 

занятий по физической культуре и спорту с обучающимися колледжа, 

пропаганда здорового образа жизни, организация активного отдыха   

работников  колледжа и обучающихся. 

2.2. Основные задачи СК: 

– проведение учебных занятий по физическому воспитанию; 

– реализация дополнительных образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

– обеспечение организационно-содержательных условий реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

– повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта; 

– создание условий для занятий обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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– совершенствование форм и методов образовательной  деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

3. Основные направления деятельности спортивного комплекса 

3.1. Развитие массового спорта, привлечение максимально возможного 

количества обучающихся, работников колледжа и населения к 

систематическим занятиям спортом.  

3.2. Проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий всех уровней на базе 

СК. 

3.3. Проведение конкурсов, физкультурно-оздоровительных и  

зрелищных мероприятий. 

3.4. Организация  тренировок по видам спорта в спортивных залах СК; 

3.5. Мониторинг интересов занимающихся и открытие для посещения 

занятий новых спортивных и оздоровительных групп. 

3.6. Дифференцированный подход в организации занятий  в 

соответствии с профессиональной направленностью. 

3.7. Изменение мировоззренческих установок и  появление устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни. 

3.8. Поддержание имиджа колледжа как спортивного учебного 

заведения. 

3.9. Ведение документации СК согласно утвержденной номенклатуре 

дел колледжа. 

4. Права работников спортивного комплекса 

4.1. Заведующий СК имеет право: 
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– издавать в пределах своих полномочий распоряжения по СК, 

регламентирующие его работу, обязательные для исполнения всеми 

работниками СК и обучающимися; 

– участвовать в работе любого структурного подразделения 

колледжа, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к 

деятельности СК; 

– вносить необходимые корректировки в  планы работы СК с 

последующим их утверждением в установленном порядке, а также 

предложения по совершенствованию  учебной, внеучебной и иной 

деятельности СК; 

– вносить предложения по перспективному развитию материальной 

базы СК и принимать активное участие в её реализации;  

–  требовать письменные отчеты от работников СК по любому виду 

деятельности в случае необходимости; 

– представлять в установленном порядке директору ОБПОУ «КГПК» 

предложения по приему в штат СК работников, моральному и 

материальному их поощрению, вносить предложения о наложении 

взыскания на работника вплоть до отстранения его от работы;  

– требовать от работника СК объяснений по поводу нарушения 

образовательного процесса и трудовой дисциплины; 

– подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции; 

– вносить директору предложения о представлении обучающихся  и 

работников к различным формам морального и (или) материального 

поощрения  за успехи в учебе и активное участие в жизни СК; о наложении 
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взыскания на работников СК за нарушение  Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.2. Работа СК организуется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников колледжа. 

4.3. Права работников СК синхронизированы с должностными 

обязанностями, которые определены должностными инструкциями. 

5. Ответственность работников спортивного комплекса 

5.1. Работники СК несут ответственность за:   

– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  должностными инструкциями, – в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– причинение ущерба ОБПОУ «КГПК» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие спортивного комплекса с другими 

структурными подразделениями 

6.1. Взаимодействие СК с другими структурными подразделениями 

ОБПОУ «КГПК» определяется задачами, направлениями деятельности, 

изложенными  в настоящем Положении. 

6.2. СК взаимодействует с должностными лицами колледжа по 

вопросам совершенствования образовательного процесса. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  
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7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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