


1.Общие положения 
 

1.1. Спортивная секция – это дополнительное учебно-воспитательное 
подразделение колледжа. 

1.2. Задачей спортивной секции является организация физического 
воспитания студентов с целью укрепления здоровья, привития навыков здорового 
образа жизни, достижения спортивного мастерства. 

1.3. Общее руководство спортивной секцией осуществляется руководителем 
физвоспитания. Непосредственное руководство осуществляется тренером. 

1.4. На тренерскую работу приглашается специалист, имеющий спортивный 
разряд по профилю секции и опыт физкультурно-спортивной работы с 
положительными результатами. Со специалистом заключается договор. Оплата 
определяется согласно тарификации. 

1.5. Тренерская работа включает в себя: 
- разработку методических документов для организации занятий по виду 

спорта; 
- проведение тренировочного процесса и соревнований; 
- проведение воспитательной работы; 
- ведение организационной работы по привлечению студентов к спортивным 

занятиям; 
- организацию мер для безопасности занятий в секции; 
- подготовку заявок на приобретение спортивных реквизитов и составление 

сметы расходов секции на текущий учебный год и на перспективу. 
2. Основные требования к условиям занятий 
2.1. Размер помещения для проведения занятий, его обустройство, 

освещенность, температура воздуха, воздухообмен должны соответствовать 
требованиям методических указаний по проведению занятий и соревнований, а 
также требованиям СанПин и пожарной безопасности. 

2.2. Помещение для занятий должно быть оснащено необходимым реквизитом 
(инвентарем, конструкциями, приспособлениями) по составу и количеству в 
соответствии с методическими указаниями. 

2.3. Помещение для занятий должно быть оформлению в соответствии с 
эстетическими требованиями. 

2.4. Время проведения занятий должно быть максимально удобным для 
студентов. 

2.5. Количество занимающихся студентов должно составлять не менее 15 
человек. 

3. Требования к документации 
3.1. Программа занятий спортивной секции должна содержать: 
- предисловие; 
- правила проведения занятий; 
- цель занятий; 
- пояснения к работе; 
- перечень оснащения места проведения занятий; 
- поэтапные задания и указания о способах их выполнения; 
- перечень используемой литературы; 
3.2. Спортивная секция должна иметь методический стенд, который включает 

в себя: 
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- график работы секции; 
- календарь спортивных мероприятий; 
- положения о спортивных мероприятиях; 
- правила соревнований по виду спорта; 
- краткие методические советы спортсмену; 
- спортивные новости по виду спорта. 
3.3. На участника секции заводится дневник с индивидуальной информацией: 
- ФИО; 
- антропометрические данные; 
- состояние здоровья; 
- контрольные показатели по виду спорта в динамике; 
- замечания и рекомендации по работе на занятиях или выступлению на 

соревнованиях. 
3.4. В секции заводится журнал «Журнал учета работы секции», в котором 

присутствуют следующие разделы: 
- наименование секции; 
- график работы секции: 
- руководитель спортивной секции и его помощники; 
- список занимающихся в секции; 
- учет посещения секции студентами; 
- дата и краткое содержание занятий; 
- учет проведения инструктажа по ТБ студентов; 
- творческие достижения занимающихся в секции; 
- годовой отчет о проведенной работе. 
4. Организационно-просветительская работа. 
4.1. Проводятся устные беседы со студентами. 
4.2. Размещаются рекламные плакаты по виду спорта. 
4.3. Разрабатываются красочные афиши о проведении спортивных 

мероприятий. 
4.4. Организуются показательные соревнования и выступления. 
4.5. О работе секции публикуется информация на доске объявлений, в 

периодической печати, на телевидении и в интернете. 
5. Ответственность. 
5.1. На руководителе секции лежит ответственность за безопасность 

студентов, за порядок на занятиях и при проведении спортивных мероприятий. 
5.2. Руководитель секции отвечает за правильное использование помещения и 

спортивного инвентаря, следит за его состоянием. 
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