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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеаудиторной секционной работе в ГБПОУ ВО 

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

1. Общие положения

1.1. Спортивная секция -  это внеаудиторное объединение студентов, которыми под 

руководством спортивного тренера проводится работа по целенаправленному совершен

ствованию навыков владению техникой и тактикой определенного вида спорта или оздо

ровительной работой.

1.2. Секционная работа строится на основе «Закона об образовании в Российской 

Федерации «№ 273-ФЗ от 29 декабря 2013года, Федерального Государственного образова

тельного стандарта, адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине «Физи

ческая культура», Устава государственного бюджетного профессионального образова

тельного учреждения Воронежской области «Воронежский колледж сварки и промыш

ленных технологий» (далее по тексту колледж) и имеет следующие цели и задачи:

- укрепление здоровья студентов;

- продолжение физического совершенствования студентов в избранных ими видах 

спорта сверх объема, предусмотренного учебной программой, участие в учебно - трениро

вочных занятиях, в кружках спортивной направленности.

- пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшего средства укрепления 

здоровья и физического развития стедунтов.

- участие в спортивных мероприятиях внутри учебного заведения (физкультурные 

праздники), «Старты надежд», «Смотры -  конкурсы физической подготовленности», 

«Стартуют все», «Дни здоровья», туристические походы и слеты.

- подготовка и участие команд учебного заведения в территориальных спортивно 

массовых мероприятиях.



2. Состав занимающихся в спортивных секциях

2.1. В спортивных секциях колледжа имеют право заниматься студенты данного 

образовательного учреждения, желающие совершенствоваться в избранном виде спорта, 

улучшать уровень физического развития, укреплять свое здоровье и самочувствие и до

пущенные врачом до занятий спортом.

З.Тренерский состав

3.1. Тренировки по видам спорта проводятся преподавателями физической культу

ры. руководителями физического воспитания колледжа.

3. Время и место проведения тренировок

4.1. Г рафик учебно гренировочных занятий составляется руководителем физиче

ской культуры и утверждается директором колледжа. Место проведения тренировки 

определяется преподавателем.

4. Интенсивность тренировок

5.1. Занятия в спортивных секциях проводятся из расчета 300 часов в год.

5. Учет проведенных занятий

6.1. Секционная работа строится на основе положения о внеаудиторной секцион

ной работе и рабочей программы по учебной дисциплине «Физическая культура». Учет 

нагрузки и посещаемости о тражается в журнале секционной работы, утвержденной дирек

тором.

6. Спортивная работа

7.1 Преподаватель, ведущий секционную работу имеет право рекомендовать обу

чающихся для выступления в соревнованиях и оказывать помощь в формировании команд 

лицея по разным видам спорта, входящим в программу.
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