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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Спортивно - оздоровительный отдел (далее СОО) является структурным
подразделением государственного бюджетного профессионального образо
вательного учреждения Иркутской области «Братского педагогического
колледжа», далее «Братский педагогический колледж».
Спортивно - оздоровительный отдел создается и ликвидируется приказом
директора колледжа.
Спортивно - оздоровительный отдел возглавляет заместитель директора,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ди
ректора колледжа.
Работники оздоровительного отдела назначаются и освобождаются от зани
маемой должности приказом директора колледжа по представлению заме
ститель директора.
В своей деятельности работники отдела руководствуется действующим за
коном РФ «Об образовании» ФЗ № - 273 от 21.12.2012г и ФЗ № 329 «О фи
зической культуры и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2012г, по
становлениями Правительства РФ о медицинском сопровождении и созда
нии условий для обучения, распоряжениями Министерства образования
Иркутской области, постановлением правительства Иркутской области,
настоящим положением, внутренними локальными актами, положением об
учебно - воспитательном отделе, приказами и распоряжениями директора
колледжа.
2. Организационная структура
Структуру и штат спортивно - оздоровительного отдела, а также их измене
ния утверждает директор колледжа, по согласованию с заместителем дирек
тора.
Состав и численность работников отдела определяются штатным расписа
нием, утвержденным директором колледжа.
Спортивно - оздоровительный отдел включает в себя:
- заместителя директора,
- руководителя физического воспитания филиала,
- преподавателей кафедры физического воспитания колледжа и филиалов,
- студенческий спортивный актив,
- физкультурно - оздоровительный комплекс.
Положение о спортивно - оздоровительном отделе согласовывается на засе
дании научно - методического совета колледжа и утверждается директором.
Сотрудники и структурные подразделения спортивно - оздоровительного
отдела, осуществляют свою деятельность на основе данного положения, по
ложения о ФОК, должностной инструкции, нормативных документов
(пункт 1.5) и других внутренних документов утвержденных в колледже.
3. Цели работы спортивно-оздоровительного отдела

3.1

Создание оптимальных условий, для освоения обучающимися, основной
профессиональной образовательной программы, и организации оптималь
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ных условий образовательной деятельности на основе функционирования
комплексной программы оздоровительной работы колледжа.
Обеспечение дополнительного образования студентов и их занятости во
внеаудиторной деятельности по типу спортивных клубов, секций, кружков
и объединений.
Организация системной деятельности направленной на сохранение и укреп
ление здоровья субъектов образовательного процесса, а так же профилакти
ку имеющихся отклонений в состоянии здоровья.
Содействие формированию личностных ценностей здоровьесбережения
субъектов колледжа, через разнообразные формы деятельности и мероприя
тия спортивной направленности.
Формирование общих компетенций у студентов на основе овладения раз
личными социальными ролями и совместное сотрудничество с педагогами.
Осуществление спортивного отбора сильнейшего резерва колледжа для по
вышения имиджа учреждения на соревнованиях различного уровня.
4. Задачи спортивно - оздоровительного отдела
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Реализация оздоровительной программы колледжа «Меридиан здоровья».
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников колледжа
(субъектов образовательного пространства) профилактика и предупрежде
ние заболеваний.
4.3 Формирование ценностного отношения к собственному здоровью у всех
участников образовательного процесса колледжа.
4.4 Формирование общих компетенций студентов в сфере культуры здоровья и
общения.
4.5 Совершенствование механизма работы отдельных служб колледжа (кафед
ры физического воспитания, ФОК, психологической, медицинской и др.) для
создания безопасных условий обучения и сохранения здоровья всех субъектов
образовательного процесса и работников колледжа.
5. Функции спортивно - оздоровительного отдела

5.1. Разработка положений программ и локальных актов отдела, направленных на
совершенствование системы работы.
5.2. Организация аудиторной и внеаудиторной оздоровительной работы.
5.3. Организация работы кружков, секций, факультативов, индивидуального обу
чения, для получения студентами дополнительного образования в сфере фи
зической культуры и спорта.
5.4. Организация работы медицинского и физкультурно - оздоровительного ком
плекса,
5.5. Выполнение перспективного плана спортивной работы, согласно утверждае
мому ежегодно графику,
5.5. Организация, планирование и проведение спортивных праздников соревнова
ний и мероприятий в колледже и за его пределами на уровне сотрудничества
с другими организациями.

5.6. Проведение мониторинга и сбор информации о состоянии здоровья и физи
ческой подготовленности студенческой молодёжи и педагогических кадров.
5.7. Установление связей с внешними партнерами, привлечение их к организации
дополнительного образования, реализации воспитательных программ.
5.8. Организация работы студенческого спортивного актива.
5.9. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
5.10. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5.11. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров
ления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
5.12. Контроль за прохождением обучающимися, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
5.13. Проведение текущего контроль за состоянием здоровья обучающихся;
5.14. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель
ных мероприятий,
5.15. Обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации;
5.16. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
5.17. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися на занятиях фи
зической культурой во время пребывания в колледже.
6.

Взаимодействие спортивно - оздоровительного отдела

6.1. В своей деятельности спортивно - оздоровительный отдел сотрудничает:
- с учебно - методическим отделом, по вопросам оптимизации учебного
процесса и сохранения здоровья студентов,
- с воспитательным отделом, по вопросам организации и проведения меро
приятий и акций
- с заведующим оздоровительным пунктом и заведующим оздоровитель
ным комплексом по вопросам оздоровления и профилактики,
- с информационным отделом, по вопросам пропаганды здорового образа
жизни и формирования культуры здоровья,
- с социально - психологической службой по вопросам психологической
помощи анкетирования и профилактики конфликтов.
6.2. Спортивно - оздоровительный отдел осуществляет совместную деятель
ность с педагогами школ и СДЮСШОР города по проведению различных
акций и профориентационная деятельность,
6.3. Организация и судейство различных мероприятий спортивной и оздорови
тельной направленности на уровне городского Департамента физической
культуры и спорта.
6.4. Социальное партнерство в вопросах организации соревнований с ФК Сиби
ряк, СК «Таежный» СК «Сибирь»
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Права сотрудников спортивно - оздоровительного отдела

Члены отдела в пределах своей компетенции имеют право:
Присутствовать на внеаудиторных (физкультурно - спортивных, спортивно
- массовых) мероприятиях, проводимых в колледже.
Участвовать в общем планировании деятельности колледжа по вопросам
воспитания, дополнительного образования и оздоровления студентов.
Участвовать в разработке и коррекции политики и стратегии колледжа, при
создании документов и положений оздоровительной направленности.
Получать сведения от других отделов и служб, необходимые для работы;
Представлять колледж во внешних организациях и образовательных учре
ждениях по вопросам своей компетенции.
Иметь доступ к методическим и нормативным документам, связанным с
организацией учебно - воспитательного процесса;
Использовать оборудование и ресурсы колледжа, необходимые для опти
мальной деятельности спортивно - оздоровительного отдела

8. Ответственность сотрудников спортивно - оздоровительного отдела
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Ответственность за качество и своевременность выполнения функций отде
ла, несет заместитель директора по спортивно -оздоровительной работе,
Ответственность работников спортивно - оздоровительного отдела уста
навливается должностными инструкциями.
Сотрудники отдела несут ответственность за разглашение служебной и
коммерческой информации колледжа и иных сведений, которые могут
нанести ущерб колледжу или негативно повлиять на его авторитет.
Сотрудники отдела несут ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности, охраны труда, санитарно - гигиенических правил при органи
зации учебно - воспитательного процесса, нарушение этических норм пове
дения,
Сотрудники отдела несут ответственность за применение, в том числе, од
нократное, методов воспитания, связанных с психическим и (или) физиче
ским насилием над личностью обучающегося в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, законом РФ «Об образовании».
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