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Приложение

УТВЕРЖДЕ1Ю 
Приказом Калужского 

филиала Финуниверситега 
от 05.09.2017 г. № 85-1/о

Положение
о спортивных секциях и группах общей физической подготовки 

Калужского филиала Финуниверситега

1. Общие положении

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.), Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

Уставом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Положение о Калужском филиале Финуниверситега

1.2. Спортивная секция, группа общей физической подготовки (далее -  

ОФП) -  добровольная организация студентов, способствующая развитию 

физической культуры и спорта в Калужском филиале Финуниверситега 

(далее -  Филиал), созданная на базе образовательного учреждения.

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация секций по видам спорта и 

групп ОФП вводится в действие приказом директора Филиала.

1.4. Занятия со студентами в спортивной секции (группе ОФП) 

проводятся в течение учебного года в соответствии с расписанием занятий в 

спортивных секциях, согласованным и утвержденным директором Филиала.

2. Цели и задачи

2.1. Целью деятельности спортивных секций и групп ОФП является 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся.

2.2. Задачи:

содействие эффективной организации досуга обучающихся,



подготовка их к творческой долголетней трудовой деятельности и 

воспитание спортивных резервов с целью формирования сборных команд 

Филиала для участия в спортивных соревнованиях различного уровня;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

популяризация отдельных видов спорта;

создание команд по видам спорта, развитие профессионально- 

прикладных видов спорта;

организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных 

и спортивных мероприятий.

3. Функции спортивной секции (групп ОФП)

Основными функциями спортивной секции ( групп ОФП) являются: 

проведение соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

учебными группами и другими образовательными учреждениями согласно 

календаря спортивно-массовых мероприятий на учебный год;

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

Филиале;

- формирование сборных команд Филиала для участия в соревнованиях 

более высокого ранга (университетские, районные, Всероссийские 

соревнования).

4. Организации работы спортивных секций (г рупп ОФП)

4.1.Общее руководство деятельностью спортивных секций (групп 

ОФП) Филиала осуществляют заместитель директора по учебно- 

методической работе и заведующий кафедрой «Общественные науки».

4.2 Непосредственное организационное и методическое руководство 

работой спортивных секций (групп ОФП) осуществляет преподаватель из 

числа штатных преподавателей кафедры, назначаемый директором Филиала.

4.3 . Ответственный преподаватель:

- составляет расписание работы спортивных секций (групп ОФП);

- разрабатывает план спортивных мероприятий на учебный год, 

который утверждается директором Филиала;

- ведет учет спортивных достижений, формирует сборные команды по 

видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;



- в соответствии с утвержденным порядком направляет команды и 

отдельных спортсменов на соревнования;

- ведет необходимую отчетную документацию по работе секций (групп

ОФП);

- проводит инструктажи по охране труда с членами спортивных секций 

(групп ОФП) - студентами Филиала в начале каждого семестра (не менее 2-х 

раз в год) с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажей 

по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий;

- принимает участие в подготовке и проведении массовых спортивных 

соревнований;

- обеспечивает сохранность спортивного инвентаря и оборудования.

4.4. К проведению занятий в спортивных секциях (группах ОФП), в

качестве преподавателей могут привлекаться преподаватели по физической 

культуре Филиала, а также специалисты по физической культуре и спорту, 

имеющие высшее или среднее специальное (физкультурное, медицинское) 

образование, или прошедшие специальные курсы, дающие право на ведение 

тренерско-преподавательской работы, а также лица, имеющие звания 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России международного 

класса», «Мастер спорта России».

С преподавателями спортивных секций заключается договор на 

возмездное оказание услуг.

4.5. Преподаватель спортивной секции (группы ОФП):

- составляет полугодовой план учебно-тренировочной работы;

- ведет учет спортивных достижений членов секции, формирует 

команду по виду спорта;

- проводит учебно-тренировочные занятия в соответствии с планом
л

учебно-тренировочной работы, обеспечивает безопасность их проведения;

- ведет необходимую отчетную документацию по работе секции;

- обеспечивает сохранность спортивного инвентаря и оборудования 

спортивной секции.

4.6. Комплектование спортивных секций и групп ОФП осуществляется



с учетом возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности 

и наполняемости в пределах не более 15 человек. 13 отдельных случаях, при 

занятиях с лицами со слабым физическим развитием наполняемость групп 

составляет 5-10 человек.

4.7. Занятия секций по отдельным видам спорта и групп ОФП 

проводятся на основании расписания занятий секций, утвержденного 

директором Филиала.

4.8. Занятия спортивных секций проводятся во внеурочное время.

4.9. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных 

секциях осуществляется преподавателями при взаимодействии с 

медицинской сестрой, обслуживающей медицинский кабинет Филиала, и 

поликлиникой Калужской городской больницы №4 им. Хлюстина А.С..

5. Члены спортивных секций и групп ОФП , их нрава и обязанности

5.1. Членом спортивной секции и группы ОФП может быть каждый 

обучающийся в Филиале.

5.2. Прием в члены спортивной секции (группы ОФП) осуществляется 

ответственным преподавателем по заявлению студента Филиала, не 

имеющего медицинских противопоказаний .

5.3.Член спортивной секции (группы ОФП) имеет право:

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем;

- выступать за Филиал на спортивных соревнованиях и физкультурных 

праздниках.

5.4.Член спортивной секции (групп ОФП) обязан:

- знать и выполнять требования настоящего Положения в части 

основных направлений деятельности, прав и обязанностей членов секций;

- активно участвовать в тренировках, выполнять все решения 

руководящих органов, дорожить честью Филиала и своей секции;

- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное 

мастерство, готовить себя к высокопроизводительному труду и защите 

Родины;

- показывать пример организованности и дисциплинированности, 

принимать участие в общественной жизни и мероприятия Филиала и секции;



- оказывать преподавателю практическую помощь в организации 

тренировочной работы, проведении соревнований;

- беречь имущество Филиала, спортивный инвентарь;

- вести здоровый образ жизни, выполнять требования врачебного 

контроля, регулярно проходить медицинский осмотр;

- иметь собственную тренировочную форму для занятий.

6. Документация секции (группы ОФП), учет и отчетность

6.1. В своей деятельности спортивная секция (группа ОФП) 

руководствуется планом физкультурно-спортивной работы, планом учебно

тренировочной работы секции, календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Филиала.

6.2. Преподаватель спортивной секции должен иметь следующую 

документацию:

- журнал учета работы спортивной секции Филиала;

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;

- план учебно-трейировочной работы секции;

- расписание занятий секции;

- положения о проводимых соревнованиях;

- инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий.

6.3. Журнал регистрации инструктажей по охране труда при проведении 

учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий 

хранится у ответственного преподавателя.

7. Выполнение правил по охране груда

7.1. Ответственный преподаватель и преподаватель спортивной секции 

(группы ОФП) несет ответственность за безопасную организацию 

образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения занятий.

7.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшему, оперативно извещает руководство о несчастном случае.

7.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации:



- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС и участвует в 

эвакуации обучающихся;

- оказывает доврачебную помощь пострадавшим.

8. Материально-техническая база

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивной 

секции (группе ОФП) используются спортивный инвентарь и оборудование, 

тренажерный зал Филиала, а также другие спортивные сооружения, на 

которых разрешается проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.


