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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации секционной работы 

ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и организацию работы 

спортивных секций в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р <Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей>; 

- Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р <Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р>; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом Колледжа; 

1.3. Колледж формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, посещения ими спортивных секций (далее - Секции). 

1.4. Работа спортивных секций – это деятельность, направленная на дополнительное 

развитие физических способностей (качеств) обучающихся вне учебного процесса. 

Её главное назначение - использовать умения и навыки в избранном виде спорта в 

свободное от занятий время для собственного развития. 
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II.Основные цели и задачи 

 

2.1. Основной целью работы Секции является пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

2.2. Основными задачами Секции являются развитие физических качеств и 

воспитание умения работать в команде. 

 

III.Организация учебно-тренировочных занятий 

 

3.1. В систему секционной работы входят деятельность студентов в составе 

учебно-тренировочной группы по видам спорта. 

3.2. Секционная работа дополняет учебную деятельность по учебной дисциплине 

«Физическая культура», предоставляет возможность для развития умений и навыков 

индивидуально и коллективно. 

3.3. Количество и профиль спортивных Секций определяется руководителем 

физического воспитания по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

3.4. Секция создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Колледжа. 

3.5. Занятия в Секции являются добровольными и выбираются обучающимися 

самостоятельно в соответствии с личными интересами. 

3.6. Занятия в спортивной Секции проводятся преподавателями физического 

воспитания в свободное от учебных занятий время.  

3.7. Обучение в Секции многоуровневое: ознакомительное, базовое и углубленное.  

3.8. Наполняемость учебных групп в зависимости от специфики организации 

занятий, материальных возможностей и требований санитарных норм составляет не 

более 15 человек. 

3.9. Занятия в Секции проводятся в соответствии с рабочей программой и графиком 

работы Секции. 

3.10. График работы Секций разрабатывается руководителем физического 

воспитания и утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

3.11. Рабочая программа Секции разрабатывается преподавателями Колледжа либо 

привлеченными специалистами, согласуется с соответствующей предметной 

цикловой комиссией и утверждается на заседании методического совета Колледжа. 

 

IV.Права и обязанности руководителя Секции 

 

4.1.  Руководитель Секции имеет право: 

- самостоятельно осуществлять набор участников группы; 

- разрабатывать учебную программную документацию; 

- использовать различные формы и методы организации Секции; 

- вносить предложения по составлению расписания; 

- вносить предложения в план работы Колледжа, 

- обращаться к администрации Колледжа с предложениями по вопросам 

совершенствования организации внеурочной работы, поощрения участников 

спортивных Секций за особые достижения. 
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4.2.  Руководитель Секции обязан: 

- обеспечить качественное и своевременное выполнение функциональных 

обязанностей, связанных с руководством Секцией; 

- соблюдать Устав и Правил внутреннего распорядка и внутреннего трудового  

распорядка Колледжа, расписание и режим проведения занятий; 

- соблюдать правила педагогической этики в отношениях со студентами; 

- обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники безопасности при 

проведении занятий. 

 

V.Права и обязанности студентов, занимающихся в Секциях 

 

5.1.  Студенты имеют право на: 

- выбор видов спорта; 

- участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, 

установленном правилами этих видов спорта и положениями (peгламентами) о 

спортивных соревнованиях; 

- осуществление иных прав в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Студенты обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и 

при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 

мероприятий и соревнований; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 

регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 

для здоровья при занятиях спортом; 

- соблюдать требования к использованию и хранению спортивной формы; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

VI.Выполнение правил по охране труда 

 

6.1. Руководитель Секции: 

- несет ответственность за безопасную организацию образовательного процесса, за 

жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий; 

- принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, извещает 

руководство о несчастном случае. 

6.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС; 

- участвует в эвакуации студентов; 

- оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 
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VII.Критерии оценки работы Секций 

 

7.1. Основные критерии оценки работы Секций: 

 количество студентов, систематически занимающихся в Секции во внеучебное 

время; 

 рост показателей физической и спортивной подготовленности каждого студента (в 

т. ч. к сдаче нормативов ГТО); 

 организация спортивно-массовой работы со студентами Колледжа; 

 количество занятых призовых мест в соревнованиях различного уровня. 

 

VIII.Документация и отчетность 

 

Руководители Секций должны иметь и вести следующую документацию: 

 журнал секционных занятий, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий; 

 методические разработки. 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет тематический 

контроль работы Секций посредством проверки журналов секционных занятий не 

реже 1 раза в месяц. 

 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                      ______________                    Н.Г. Ибрагимова 
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