1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Физкультурно-оздоровительный центр (в дальнейшем ФОЦ)
создается в целях повышения качества спортивно-массовой
работы и
работы
по
здоровьесбережению
в Колледже промышленности и
автомобильного сервиса (далее - Колледж), создания условий для
творческой
самореализации
личности студента,
а
также
для
удовлетворения потребностей студентов в физическом развитии и
организации их досуга во внеучебное время.
1.2. В своей работе ФОЦ руководствуется действующим
законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Рособразования и Рособрнадзора и приказами
Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта России и РАО,
уставом Колледжа, приказами и распоряжениями директора Колледжа и
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, правилами
внутреннего распорядка и данным Положением и другими локальными
актами.
1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с приказом директора Колледжа и нормативными актами,
использующимися в работе.
1.4. Каждый студент имеет право в соответствии со своими
способностями, возможностями и интересами на выбор секций для занятий.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1.Деятельность
«Физкультурно-оздоровительного
центра»
ориентирована на развитие системы мероприятий по сохранению и
упрочению здоровья студентов.
2.2. Цель работы: формирование культуры здоровья и физической
культуры личности студентов с учетом их индивидуальных, возрастных
особенностей, состояния здоровья и мотивации.
2.3. Задачи работы:
• организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
•
проведение
специальных
оздоровительных
мероприятий,
спортивных соревнований;
• развитие системы мероприятий по физкультурно-оздоровительной
деятельности с лечебным направлением;
• обеспечение участия секций Колледжа в соревнованиях различного
уровня;
•
проведение мониторинга основных показателей физического
развития студентов.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Организация обучения физической культуре в циклопоточной
форме в соответствии с группой здоровья и физкультурной группой.

3.2 Коррекция физического здоровья, формирование механизмов и
способов поддержания своего здоровья студентами и педагогами.
3.3 Оптимизация двигательной активности студентов на парах и во
внеурочной время.
3.4 Мониторинговые исследования уровня физической
подготовленности и мотивации студентов к занятиям физкультурой и
спортом.
4. СОСТАВ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА»
4.1. Центр возглавляет руководитель (заместитель директора),
назначенный ответственным за его деятельность директором Колледжа.
4.2. В число сотрудников ФОЦ входят: руководитель физвоспитания,
преподаватели физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ,
педагог дополнительного образования и тренеры Колледжа.
4.3. Перечень секций, кружков и групп определяется на каждый год
исходя из потребностей родителей и студентов с учетом материальнотехнического обеспечения, согласуется с медицинской службой Колледжа.
Для каждой секции определяется график работы.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
5.1.
Обеспечение
ФОЦ
необходимым
оборудованием,
техническими средствами, инвентарем, музыкальными инструментами,
аудио-видео и другой аппаратурой осуществляется
администрацией
Колледжа.
5.2. Работники ФОЦ несут ответственность за сохранность
оборудования, технических
средств,
инвентаря,
музыкальных
инструментов, аудио-видео и другой аппаратуры и других материальных
ценностей в соответствии с действующим законодательством.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Педагоги «Физкультурно-оздоровительного центра» обязаны:
• согласно инструкциям соблюдать технику безопасности во время
проведения занятий;
• выполнять требования санитарно-гигиенического режима
проведения занятий и подготовки помещения к занятиям;
• своевременно предоставлять администрации Колледжа план
спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
осуществлять контроль выполнения плана;
• организовывать спортивные соревнования, физкультурнооздоровительные мероприятия в соответствии с планом работы Колледжа;
• осуществлять свою работу согласно утвержденным программам и
календарно-тематическим планам;

•
вести документацию (журналы и т. п.) в соответствии с
требованиями;
• проводить отчетные показательные выступления и соревнования;
• соблюдать установленный режим работы;
• вести систематическую работу по самообразованию и повышению
профессионального уровня.
Педагоги «Физкультурно-оздоровительного центра» имеют право:
• вести работу в нескольких секциях, при наличии соответствующей
квалификации, подтвержденной документами, по графику;
• выступать с инициативой о поощрении студентов, занимающихся в
секции и достигших определённых результатов.

