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Предисловие 

1. Разработано Титовой Н.А. – руководителем физического 

воспитания. 

2. Введено в действие с 09.01.2018 

 

1. Общие положения 

1.1. Физическое воспитание в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

(далее – Учреждение) обеспечивает права обучающихся на свободный 

доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию 

развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

личности; права на занятия физической культурой и спортом обучающихся и 

сотрудников Учреждения. 

1.2. Физическое воспитание в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами; 

 межотраслевыми правилами по охране труда; 

 правилами пожарной безопасности; 

 санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами 

СанПиН; 

 Уставом Учреждения; 

 локальными нормативными актами Учреждения; 

 приказами и распоряжениями директора Учреждения; 

 настоящим Положением. 

1.3. Физическое воспитание проводится по плану, составленному на 

учебный год и утвержденному заместителем директора по социально-

педагогической работе. 
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2. Задачи 

2.1. Реализация содержания образования федеральных 

государственных образовательных стандартов в части физического 

воспитания. 

2.2. Создание условий, содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 

культуры и спорта. 

2.3. Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

удовлетворения потребностей, обучающихся в занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

2.4. Формирование физической культуры личности обучающегося с 

учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации, 

осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 

3. Функции 

3.1. Проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных профессиональных образовательных программ в объеме, 

установленном федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также факультативных (дополнительных) занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

3.2. Создание условий, в том числе обеспечение спортивным 

инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по 

физкультурно-спортивной подготовке обучающихся. 

3.3. Формирование у обучающихся навыков физической культуры с 

учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание 

условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом; осуществление профилактики асоциального поведения 

обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

3.4. Осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 

занятий. 

3.5. Проведение медицинского контроля за организацией физического 

воспитания. 

3.6. Проведение спортивных мероприятий с участием обучающихся и 

работников Учреждения. 
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3.7. Создание для работников Учреждения условий для занятий 

физической культурой и спортом; проведение физкультурных, спортивных и 

других мероприятий, связанных с занятиями физической культурой и 

спортом. 

4. Управление. Структура 

Руководство физическим воспитанием осуществляется руководителем 

физического воспитания, назначаемым директором Учреждения. 

Структура управления физическим воспитанием в Учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Права и обязанности сотрудников 

Права и обязанности сотрудников определяются должностными 

инструкциями согласно организационной структуре подразделения.  

6. Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения 

Подразделение физического воспитания взаимодействует со 

следующими структурными подразделениями Учреждения: службой 

заместителя директора по учебно-производственной работе, учебными 

отделениями, предметными (цикловыми) комиссиями, социально-

психологической службой, здравпунктом, учебно–методическим кабинетом, 

отделом менеджмента качества, службой охраны труда, хозяйственной 

службой. 

Зам директора по 

социально-

педагогической 

работе 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Зам директора по 

научно-методической 

работе 

Директор 

Зам 

директора 

по учебной 

работе 

Преподаватель 

физической культуры 

Заведующий 

отделением 

Зам 

директора 

по РОП  

Предметные 

(цикловые) 

комиссии 
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Реестр рассылки 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Директор  1 контрольный экземпляр  

Начальник отдела информации  1 электронный экземпляр 
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