1. Общее положение
1. Настоящее положение распространяется на спортивные секции организованные в
Краснокутском зооветеринарном техникуме - филиале ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
2. Спортивные секции являются внеучебными занятиями и в своей деятельности должны:
- осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди
студентов, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
- вести работу по привлечению студентов к систематическим занятиям физической
культуры и спортом;
- профилактика правонарушений;
- выявлять в процессе систематических занятий способных студентов для привлечения их к
специализированным занятия спортом в спортивных школах;
- обеспечить приобретение студентами минимума занятий в области гигиены и первой
медицинской помощи, а так же овладению теоретическим основам и элементарным
приемам оценки своего состояния.
3. Условием открытия спортивных секций по видам спорта является наличие собственной,
необходимой для проведения учебно-тренировочного процесса, квалифицированного
тренерско-преподавательского состава, обеспеченности финансированием для содержания
минимального количества секционных групп, предусмотренных настоящим Положением.
4. Спортивные секции по видам спорта устанавливаться по согласованию администрации
техникума и преподавателей физической культуры
2. Комплектование спортивных секций
Спортивные секции формируется из числа студентов очной формы
обучения.
3. Организация учебно-тренировочного процесса.
Учебный год в спортивных секциях начинается с 1 сентября.
Учебно-тренировочные занятия в группах по видам спорта проводятся
по учебному плану графику работы рассчитанному 240 часов в месяц,
из расчета 24 часа учебно-тренировочных в месяц.
Основными формами учебно-тренировочного процесса является занятия,
работа по индивидуальны планам, медико-воспитательные мероприятия, участие в
соревнованиях, матчевых встречах, инструкторская и судейская практика учащихся.
4. Идейно воспитательная работа
В спортивной акции организуется и проводится идейно воспитательная работа со
студентами. Воспитательная работа со студентами должна быть направлена на воспитание
патриотического мировоззрения, способствовать всестороннему гармоничному развитию
личности, и осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, уровня
спортивного мастерства студентов и традиции российского спорта.
5. Воспитательная работа.
Проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований, в свободное время и
должна формировать у юных спортсменов потребности к занятиям спортом, постоянному
пополнению своих знаний, умений и навыков и творческому применению их на практической
деятельности.
Тренерско-преподавательский состав комплектуется из числа специалистов, как правило,
имеющих физкультурное образование. Тренера - преподаватели по спорту несут
ответственность за жизнь и здоровье студентов, правильное комплектование групп,
проведение воспитательной и учебно-тренировочной работы со студентами, выполнение
учебных программ. Осуществляют контроль за своевременным прохождением медицинского
осмотра. Следят за дисциплиной и контролируют посещаемость. Обеспечивают безопасность

проводимых занятий и соблюдение санитарно - гигиенических требований. Ведут
систематический учет результатов по общей и специальной, технической и спортивной
подготовке занимающихся.
Тренера преподаватели по спорту систематически повышают свою квалификацию,
принимают участие в методических конференциях по вопросам современной методики
обучения и тренировки. Разрабатывают предложения по совершенствованию учебнотренировочного процесса, внедряют наиболее эффективные формы тренировок и методы
идейного воспитания спортсменов. 3а успехи в подготовке спортсменов тренерыпреподаватели представляются к награждению грамотами и другими видами поощрений.
6. Обязанности и права занимающихся в спортивных секциях.
Студенты обязаны: постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную
физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, соблюдать спортивный
режим и гигиенические требования. Сочетать занятия спортом с успешной учебой в
техникуме. Систематически посещать учебно-тренировочные занятия поддерживать порядок
и дисциплину, выполнять указания тренеров-преподавателей по спорту. Быть примером
дисциплинированного и культурного поведения, равняется в своем поведении на лучших
спортсменов, поддерживать и приумножать традиции своего коллектива. Быть активным
помощником преподавателя физической культуры в техникуме. Строго соблюдать требования
медицинского контроля. Бережно относится к спортивному инвентарю и имуществу.
За спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в общественной жизни
студенты поощряются объявлением благодарности, награждаются грамотами.
За нарушения правил внутреннего распорядка к студентам могут принять меры
дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из секции.
7. Документация
Расписание учебных занятий, протоколы соревнований, журналы учета учебно-спортивной
работы тренеров-преподавателей по спорту, учебно-спортивная база, отчетность. Спортивная
секция должна иметь спортивную базу (спортивные залы, площадки, инвентарь).
Оборудование, инвентарь, методическая литература, наглядные пособия приобретаются
техникумом.
Штаты спортивной секции утверждаются в установленном порядке, в котором они
создаются (техникум).
Численность
тренеров-преподавателей
состава
определяется
спецификой
культивированных видов спорта и в соответствии с пожеланиями студентов.
Руководитель физического воспитания отчитывается перед администрацией техникума о
проделанной работе за год.

