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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Положение о спортивно-массовой и секционной работе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым «Джанкойский профессиональный техникум» (далее - ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум») разработано в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации  

- Федеральный закон от 29.12.2007 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273 ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

- Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

-Федеральный закон от 30 апреля 2021 г N 127 ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон  

- Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. N 3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2030 года» 

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2020 N 3615-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» Распоряжение от 

28 декабря 2020 № 3615 

- Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. N 1661 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений Правительства Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями)  

- Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2018 г. N 2245-р «Об 

утверждении концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 г. и 

плана мероприятий по ее реализации» (с изменениями и дополнениями)  

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации  

- Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. N 3894-р «Об 

утверждении Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 

года и плана мероприятий по ее реализации 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 №578 « О 

внесении изменений в порядок утверждения перечня базовых видов спорта, 

утвержденный приказом Минспорта России от 25.06.2018.№592» 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.07.2022 №597 «О 

внесении изменения в Порядок отбора кандидатов на получение стипендий 

Президента Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

https://www.csp-ugra.ru/upload/medialibrary/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3%20N%20273%20%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5.rtf
https://www.csp-ugra.ru/upload/medialibrary/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3%20N%20273%20%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5.rtf
https://www.csp-ugra.ru/upload/medialibrary/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202021%20%D0%B3%20N%20127%20%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%20(1).rtf
https://www.csp-ugra.ru/upload/medialibrary/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202021%20%D0%B3%20N%20127%20%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%20(1).rtf
https://www.csp-ugra.ru/upload/medialibrary/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%E2%84%96%203615.doc
https://www.csp-ugra.ru/upload/medialibrary/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%E2%84%96%203615.doc
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96578%20%D0%BE%D1%82%2007.07.2022%20%D0%9D.pdf
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96578%20%D0%BE%D1%82%2007.07.2022%20%D0%9D.pdf
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96578%20%D0%BE%D1%82%2007.07.2022%20%D0%9D.pdf
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96597%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2022%20%D0%9D.pdf
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96597%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2022%20%D0%9D.pdf
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96597%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2022%20%D0%9D.pdf


программу Олимпийских игр, утвержденный приказом Минспорта России от 

06.12.2013г. №960» 

-Уставом техникума, Типовым Положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 года № 543. 

благополучие, физическое совершенство 

 

1.2. Для обеспечения проведения уроков физической культуры, спортивно - 

массовой и секционной работы в техникуме используется: спортивная комната 

(Джанкойский профессиональный техникум), спортивный зал и спортивная 

площадка (Калиновский филиал «Джанкойского профессионального 

техникума»). 

 

1.3 Руководство спортивно - массовой и секционной работой техникума 

осуществляет заведующий отделом воспитательной работы. 

 

1.4 Деятельность спортивно - массовой и секционной работой осуществляется 

согласно плану, расписанию занятий, утвержденному заведующим отдела 

воспитательной работы техникума. Отчет о спортивно - массовой и 

секционной работе составляется руководителем физического воспитания по 

семестрам и предоставляются заместителю директора по учебной работе и 

заведующему отделом воспитательной работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Спортивно - массовая и секционная работа проводятся с целью 

полноценного решения задач физического воспитания, формирования 

здорового образа жизни обучающихся, повышения двигательной активности, 

спортивных достижений обучающихся. 

 

2.2 Формами спортивно - массовой работы являются: дни здоровья и спорта, 

спортивные праздники, техникумовские соревнования по различным видам 

спорта, конкурсы, а также работа спортивных секций по видам спорта. 

 

2.3 Основные цели спортивной работы: 

 - проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья среди 

обучающихся и пропаганды здорового образа жизни; 

 - вовлечение молодежи в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 - развитие у обучающихся физических качеств, коллективизма;  

- улучшение качеств подготовки юношей к службе ВС РФ; 

 - повышение спортивного мастерства. 

 

2.4 Основные цели секционной работы: 

- реализация государственной молодежной политики и развитие физической 

культуры и спорта в техникуме;  

https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96597%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2022%20%D0%9D.pdf
https://www.csp-ugra.ru/upload/poslednie_s_06.09.12/airport/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96597%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2022%20%D0%9D.pdf


- создание условий для привлечения широких масс обучающихся техникума; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде; 

 - пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ. 

3.1 Занятия спортивных секций являются строго добровольными и 

выбираются обучающимися самостоятельно в соответствии с личными 

интересами. Обучающиеся имеют право заниматься в одной и более 

спортивных секциях. 

 

3.2 Группа для занятий в спортивных секциях может комплектоваться как из 

обучающихся одной, так и из обучающихся разных групп. 

 

3.3 Комплектование спортивных секций проводится преподавателем. 

 

4. РЕЖИМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ. 

4.1 Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с расписанием 

работы спортивных секций, утверждаемым заместителем директора по 

воспитательной работе на текущий учебный год. Изменения в расписании 

производятся только по согласованию с администрацией. 

 

4.2 Занятия спортивных секций проводятся во внеурочное время, согласно 

утвержденному расписанию. Продолжительность занятий 90 -135 мин. 

 

4.3 Руководитель спортивной секции ведёт учет проведенных занятий, 

выполнения программы, посещаемости обучающихся в журнале учета работы 

спорта, спортивные праздники, техникумовские соревнования по различным 

видам спорта, конкурсы, а также работа спортивных секций по видам спорта. 

 

4.4 Основной формой учебно-воспитательной работы секции является 

занятие. 

 

4.5 Зачисление в спортивные секции производится по желанию 

обучающегося при наличии разрешения медицинского работника техникума. 

 

4.6 Спортивные секции реализуют возложенные на них функции в процессе 

спортивной, массовой и методической работы. 

 

4.7. Воспитанники спортивных секций принимают участие, как в городских, 

так и республиканских соревнованиях. 

 

5. РАБОТА СПОРТИВНОГО КЛУБА «СКТ» 

5.1. Организация здорового досуга обучающихся. 

-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 



спортивных мероприятий техникума; 

-занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами. 

 

5.2 Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, по желанию обучающихся. 

 

5.3 Контроль за организацией и проведением занятий в СКТ осуществляет 

руководитель (председатель) клуба. 

 

5.4 Основные принципы: 

-добровольность, равноправие, сотрудничество обучающихся и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

 

5.5 Деятельность Клуба согласовывается с планом работы техникума, а также 

с календарным планом спортивных мероприятий техникума. 

 

5.6 Общее педагогическое руководство деятельностью СКТ осуществляет 

заведующий отделом воспитательной работы. 

 

5.7 Организационное и методическое руководство осуществляет председатель 

Совета спортивного клуба, назначаемый директором техникума, и 

преподаватели физической культуры. 

 

5.8 Руководство работой в группах осуществляет физкультурные 

организаторы. 

 

5.9 Председателем Совета спортивного клуба является руководитель СКТ. 

 

5.10 Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет клуба из 

числа преподавателей и Физоргов групп, который непосредственно руководит 

его работой. 

 

5.11 Между членами Совета распределяются обязанности по руководству: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНЫХ 

СЕКЦИЙ. 

6.1 Руководитель спортивной секции имеет право: 

 - самостоятельно осуществлять набор группы; 

 - разрабатывать учебную программную документацию;  

- использовать различные формы и методы организации внеурочной 

деятельности студентов;  



- вносить предложения по составлению расписания спортивных секций;                           

- обращаться к администрации с предложением по вопросам 

совершенствования организации внеурочной работы, поощрения участников 

группы спортивных секций за особые достижения. 

6.2 Руководитель спортивной секции обязан: 

 - нести ответственность за жизнь и здоровье студентов; 

 - обеспечить качественное и своевременное выполнение функциональных 

обязанностей, связанных с руководством группой спортивных секций; 

 - выполнять Устав и правила внутреннего распорядка техникума, расписание 

и режим проведения занятий спортивных секций;  

- соблюдать правила педагогической этики в отношениях с обучающимися; 

 - проводить воспитательную и учебно-тренировочную работу;  

- обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при проведении занятий. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

7.1 Руководители спортивных секций, спортивного клуба имеют и ведут 

следующую документацию:  

-журнал спортивных секций, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий; 

 - папки с методическими разработками;  

- другие материалы, отражающие деятельность руководителя и членов групп 

спортивных секций. 

 

7.2 Заведующий отделом воспитательной работы осуществляет тематический 

контроль работы спортивных секций: 

 - проверку журналов не реже 1 раза в месяц; 

 - посещение занятий спортивных секций, согласно плану, внутри 

техникумовского контроля;  

- анализ отчета руководителя спортивных секций (1 раз в полугодие). 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАЛ: 

 

Руководитель физвоспитания                                                             А.Ф. Гончар  
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