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Положение  и порядок пользования спортивным комплексом 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о спортивном комплексе ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее – 

колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Уставом 

колледжа.  

2. Спортивный комплекс является структурным подразделением 

колледжа. 

3. Спортивный комплекс колледжа предназначен для проведения учебных 

занятий с обучающимися колледжа, проведения соревнований, массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками колледжа, членами их семей, обучающимися 

других образовательных организаций. 

4. Спортивный комплекс для организации своей деятельности должен 

иметь: 

1) Положение и порядок пользования спортивным комплексом; 

2) Должностные инструкции работников; 

3) Журнал инструктажа по технике безопасности. 

5. Руководство деятельность спортивного комплекса осуществляет 

руководитель физического воспитания, назначаемый приказом директора колледжа. 

6. Формой самоуправления спортивного комплекса является Совет по 

физкультуре и спорту колледжа. 

 

II.   Цели, задачи, и формы деятельности 

 

7. Цель: физическое, военно-патриотическое, духовное, гражданское 

воспитание и здоровьесбережение обучающихся колледжа. 

8. Задачи: 

1) привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формирование у них знаний, умений и навыков по 

традиционным и наиболее популярным видам спорта. 

2) внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа, организация работы по 

укреплению их здоровья и повышения работоспособности; 

3) совершенствование организационных методов физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, повышение качества работы 



спортивного комплекса, использование передового опыта, обеспечение 

эффективного использования спортивной базы колледжа. 

9. Формы деятельности: 

1) организация учебного процесса с обучающимися колледжа по 

дисциплине «Физическая культура». 

2) организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

3) проведение спартакиад, первенств, массовых спортивных 

соревнований, различных спортивных праздников на уровне колледжа, тренировок 

по подготовке студентов для участия в соревнованиях; 

4) участие в спортивных мероприятиях, проводимых на муниципальном, 

областном, всероссийском уровне. 

5) проведение семинаров, лекций, методических сборов, экскурсий, 

направленных на повышение уровня спортивных знаний, умений и навыков 

обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа; 

6) агитационно-пропагандистская работа по физической культуре, спорту, 

туризму, здоровому образу жизни; 

7) составление текущих и перспективных планов развития 

оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

8) ведение документации и отчетов о проведенных мероприятиях, в 

которых приняли участие обучающиеся, преподаватели и сотрудники колледжа. 

 

III. Порядок пользования спортивным комплексом 

 

10. Спортивный комплекс колледжа включает в себя: спортивный зал; 

футбольное поле; лыжную базу. 

11. Секции в спортивном комплексе формируются с учетом пола, возраста 

и спортивной подготовки. 

12. Порядок комплектования секций устанавливается для секций массового 

спорта от 15 до 25 человек. 

13. Занятия в спортивном комплексе проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса и расписанием занятий, а так же в соответствии с расписанием 

секций и плана спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы 

колледжа в форме занятий, тренировок, консультаций, соревнований, участия в 

физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских 

мероприятиях, товарищеских встречах. 

14. Непосредственное проведение занятий осуществляется 

преподавателями физической культуры, педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями и другими специалистами физической культуры и 

спорта. 

15. За всеми занимающимися в спортивном комплексе устанавливается 

медицинский контроль, который осуществляет фельдшер колледжа. 

 


