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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение регулирует работу спортивного зала ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»).

1.2 Спортивный зал является базой структурного подразделения, 
осуществляющего работу по физическому воспитанию студентов 
колледжа.

1.3 В спортивном зале ведутся учебные занятия по дисциплине «Физическая 
культура», осуществляют работу спортивные секции и проводятся 
спортивные соревнования.

2 Основные положения

2.1 Спортивный зал колледжа является центром спортивно-массовой работы, 
направленной на привитие студентам потребности в здоровом образе 
жизни.

2.2 Спортивный зал является базой для проведения учебных занятий по 
дисциплине «Физическая культура».

2.3 Спортивный зал во внеурочное время является базой для проведения 
спортивных секций и соревнований.

2.4 Цель работы спортивного зала -  внедрение здоровье - сберегающих 
технологий в учебный и воспитательный процессы ГПОУ «ЧПТК», 
пропаганда здорового образа жизни.

2.5 Для достижения поставленной цели путем решения основных задач и 
организации работы спортивного зала приказом директора ГПОУ 
«ЧПТК» назначается руководитель физического воспитания.

2.6 Руководитель физического воспитания организует свою деятельность в 
соответствии с должностной инструкцией.

3 Функции руководителя физического воспитания

3.1 Планирование и организация работы спортивного зала.
3.2 Обновление оснащения (спортивного инвентаря, спортивных снарядов) 

для учебных занятий по дисциплине «Физическая культура», спортивных 
секций и соревнований.

3.3 Организация и проведение внутриколледжных и городских спортивных 
соревнований;

3.4 Подбор и подготовка студентов для участия в спортивных соревнованиях 
различного уровня и по различным видам спорта;

3.5 Проведение спортивных праздников, лекций и бесед, пропагандирующих 
здоровый образ жизни; вовлечение преподавателей и сотрудников 
колледжа в спортивно-массовую работу.

3.6 Организация учета спортивных достижений и динамики физического 
развития студентов.



3.7 Контроль соблюдения правил поведения в спортивном зале, техники 
безопасности, охраны труда, производственной санитарии, 
противопожарной защиты.

3.8 Контроль качества проведения занятий по учебной дисциплине 
«Физическая культура».

3.9 Контроль соблюдения графиков проведения спортивных секций и 
соревнований.

3.10 Проведение совещаний с преподавателями дисциплины «Физическая 
культура», руководителями спортивных секций.

3.11 Руководитель физического воспитания возглавляет спортивно- 
оздоровительный центр, который является звеном структурного 
подразделения «Воспитательный отдел» и подчиняется непосредственно 
заместителю директора по воспитательной работе.
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