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ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.|2,20t2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в

Федералъный закон), иными нормативно-правовыми
реryлирующими отношениrI уIастников образовательного

актами,
процесса,

сцорта заключается в
образовательных

Еадлежаrцего уровня и качества по дисциплине <<Физическая культура>,

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821- 10, Положением о филиа-ilе Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования <<Воронежский
Экономико-правовой институD) в г. Орле (далее - филиал), локzIJIьными
нормативно-правовыми актами института.

определяет порядок создания, цели, задачи и принципы деятельности
объектов спорта филиала.

Же в обеспечении базы для физического воспитаниrI личности, физического
совершенствованиr{ обl^rающихся) формированиrI кулътуры здорового и
безопасного образа жизни, укреплениrt здоровъя об1..rающихся.

1.З. Объекты спорта филиала являются центром спортивно-массовой
работы, направленной на привитие об1..rающимся потребности в здоровом
образе жизни.

1.4.Объекты ctlopTa филиала являются базой дjul проведениrI 1^rебных
ЗанятиЙ по дисциплине <<Физическая культурa>) всех образовательньIх

услуг
а так

О спортивной инфраструктуре
филиала АНОО ВО (ВЭПИ> в г. Орёл

1. Общие положения

1.3. Основная цель организации объектов
обеспечении оказания об1"lающимся филиала

программ, ре€tлизуемых в филишlе.



программ, ре€lJIизуемых в филиале.
1.6. Объекты спорта филиала во

проведения спортивных секций и
Положением филиала кО порядке
АНОО ВО (ВЭПИ) в г. Орёл
предусмотренных учебном планом).

внеурочное время явJuIются базой для
соревЕований в соответствии с

посещения обуlающимися филиала
по их выбору мероприятий, не

|.7.' Щля достижения поставленных целей основными задачами
объектов спорта филиа_гrа :

I.7.|. Организация 1чебной, воспитательной и внеучебной работы
на занятиях по дисциплине <<Физическая культура);

|.7 .2. Организация ипроведение занятий спортивных секций;

Подбор и
спортивных соревнованиях р€lзличного уровня и по
спорта;

|.7 .5. Проведение спортивных пр€tздников;
1.7.6. Проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый

\.7.1. Вовлечение обучающихся и сотрудников филиала в

|.7.з.
I.7.4.

Организация и проведение спортивных
подготовка обучающихQя

соревнований;
для учас,гия в

различным видам

2. Организация и содержание работы

Практические 'уrебные занятия на объектах спорта филиала
соответствии утвержденными основными

профессион€Lльными образовательными про|раммами, реализуемыми в

филиале, в порядке, регламентируемом Полоя<ением (О проведении и
объеме подготовки по физической культуре (физической подготовке)).

2.2. Щля проведениrI практических занятий по физической культуре
формируются уrебные группы не более 15 человек.

2.3. Обуrающиеая, не прошедшие медицинское обследование (не
предоставившие медицинские справки), к уrебным занятиrIм по дисциплине
<<Физическая культурa> не допускаются.

2.4. На объектах спорта филиала создаются условия для занятий по
физической культуре при освоении образователъной программы инв€Lлидами
и лицами с о|раниченными возможностями здоровья на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры.

2.5. Проведение занятий по физической культуре для инвrLлидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется

филиалом, с r{етом особенностей
индивидуапьных возможностей и состояниrI

2.6. К занrIтиям на объектах
обучающиесъ прошедшие инструктаж
безопасности при проведении занятий.

психофизического р€ввития,
здоровья таких обучающихQя.
спорта филиала допускаются
по охране труда и технике

образ жизни;

спортивно-массовую работу.

2.1.
проводятся



2.7. Ответственными за проведение занятий на
филиала явJuIются преподаватели, проводящие занятия

объектах спорта
по физической

культуре или иные виды спортивно-массовой работы.
2.8. Медицинский контроль за всеми занимающимися осуществляется

ПРеПОДаВаТеЛяМи физическоЙ кулътуры во взаимодеЙствии с медицинским
персонЕuIом медицинского кабинета филиала.

2.9. Графики основных и дополнительных занятий и мероприятий на
объектах спорта филиала утверждаются ректором (проректором), и
размещаются в доступных для обучающихся местах.

3. Материально-техническая база

3 . 1 . Щля проведения учебных занятий и физкультурно-оздоровителъных
мероприятий на объектах спорта филиала исполъзуются учебные пособия,

и мебель согласно требованиям по действующемуоборудование
ЗаКОНОДаТелЬсТВУ в РоссиЙскоЙ Федерации к оснащению образователъного
ПРОЦеСса В соответствии с содержательным наполнением учебных предметов,
санитарно-гигиеническими нормами, требованиями
положениями здоровьесберегающих образовательных
ОбеСПечения федерального государственного образовательного стандарта
образования.

3.2. Помещения объектов спорта филиала должны отвечать санитарно-
гигиеническим нормам, нормам охраны труда и охраны жизни и здоровья
обуrающихся, требованиям пожарной безопасности.

3.3. В состоянии спортивных снарядов и оборудования не допускается
В УЗпах и сочленениях спортивных снарядов нzшичия люфтов, качаний,
прогибов. Жерди брусьев не имеют трещин и сколов. Грифы перекладины
ЗаЧищены и не имеют ржавчины. Обшивка коня, козла и гимнастических
МаТОВ не ДолЖна бытъ порвана. НаполнитешъныЙ материzLл матов равноЙерно
распределен rrо всей их поверхности.

З.4. Состояние электрооборудования объектов спорта филиала:
сВетилъники должны быть надежно подвешены к потолку или закреплены на
стенах, рубильник устанавливается вне сооружений.

З.5. За
требованиям

соответствие объектов спорта филиала, предъявляемым к ним
несет ответственность директор филиала, заместитель

директора по учебно-методической работе

4. Щокументация и отчетность

4.1. На объектах спорта филиала должны бытъ инструкции
труда при проведении занятий.

4.2. Инструкции по охране труда утверждаются ректором
пересматриваются не реже одного раза в три года.

и основными
технологий для

по охране

филиала и



4.3. При вводе в эксплуатацию спортивного оборудования и инвентаря
составляются соответствующие акты.

Заместитель директора по
уrебно-методшIеской работе


