1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами СПО, Стратегией государственной молодежной политики
Российской Федерации (2006г.), Концепцией региональной государственной
молодежной политики в Иркутской области (2006г.), а также в соответствии
с Положением «Юность России» о проведении спартакиад и физкультурнооздоровительных мероприятий среди обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Иркутской области.
1.2. Физкультурно-оздоровительный центр (в дальнейшем ФОЦ)
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»
создается для формирования здоровьесберегающей политики, формирования
у студентов стремления к здоровому образу жизни, создания условий,
необходимых для физического развития, сохранения физического и
психического здоровья студентов и преподавателей, повышения роли
физической культуры в воспитании студентов.
1.3. Содержание деятельности ФОЦ отражает региональные особенности
развития физической культуры и спорта, потребностей работодателей к
уровню подготовки и состояния здоровья специалиста.
1.4. ФОЦ является структурным подразделением образовательного
учреждения, созданным по приказу директора.
1.5. ФОЦ возглавляет руководитель физического воспитания, назначаемый
приказом директора образовательного учреждения.
1.6. ФОЦ подчиняется непосредственно заместителю директора по
воспитательной работе Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Иркутской
области
«Ангарский
политехнический техникум».
2. Основные цели и задачи физкультурно-оздоровительного центра
2.1. Деятельность ФОЦ направлена на сохранение, укрепление здоровья
студентов; совершенствование их спортивных умений и навыков; достижение
высоких результатов в различных видах спорта; воспитание ценностного
отношения к своему здоровью и физической культуре.
2.2. Для организации деятельности ФОЦ используются различные формы и
методы работы:

 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 создание спортивных объединений по интересам (настольный теннис,
волейбол, мини-футбол, баскетбол);
 организация деятельности групп здоровья, в том числе по медицинским
показателям.
2.3. ФОЦ осуществляет свою деятельность в области выявления,
формирования, развития и совершенствования физических качеств и
интересов студентов к физической культуре, спорту, здоровому образу жизни.
2.4. Основные задачи ФОЦ – сохранение и укрепление здоровья студентов
(физическое, соматическое, психологическое, нравственное), формирование у
них общих компетенций:
 развитие умения оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях;
 формирование способности работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами;
 развитие способности ставить цели, мотивировать деятельность,
организовывать и контролировать работу с принятием на себя
ответственности за качество процесса;
 формирование
способности
по
осуществлению
профилактики
травматизма, обеспечению охраны жизни и здоровья детей.
3. Основные функции физкультурно-оздоровительного центра
3.1. Социальная функция:
 социальный заказ – требования социума, формирующиеся на стыке
культуры,
образования
и
здоровья
населения,
профилактика
противоправного поведения студентов;
 родительский спрос – представления о том, что необходимо или, что
недостает их ребенку: занятость по времени, профессиональная
подготовка, дополнительное образование, решение проблем неполной
семьи, престижность занятий, здоровье;
 студенческий спрос – удовлетворение потребности познавательного и
физического развития.
3.2. Развивающая функция:
 создание социокультурной среды, обеспечивающей условия для
сохранения физического и психического здоровья студентов;

 создание индивидуальных комплексов физических упражнений в
соответствии с индивидуальными особенностями строения и физического
развития студентов образовательного учреждения;
 организация деятельности объединений дополнительного образования.
3.3. Образовательная функция: создание условий для освоения программ
основного и дополнительного образования в соответствии с запросами
студентов.
4. Виды деятельности физкультурно-оздоровительного центра
Перечень видов деятельности ФОЦ формируется в соответствии с
запросами и потребностями техникума на основе ФГОС СПО, студентов,
родителей.
Формами организации деятельности могут быть: занятия студентов в
кружках, клубах, секциях, группах здоровья, участие студентов в спортивных
конкурсах и соревнованиях.
5. Управление и кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительного
центра
5.1. Деятельность ФОЦ организуется в соответствии с Уставом
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» и
Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.2. Педагогический и тренерский состав ФОЦ для работы с обучающимися
обеспечивается кадрами, имеющими высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности.
6. Материально-техническое обеспечение физкультурнооздоровительного центра
6.1. Обеспечение ФОЦ необходимым оборудованием, спортивным
инвентарем, и другое финансирование осуществляется из бюджетных и
внебюджетных средств.
6.2. Работники ФОЦ несут ответственность за сохранность оборудования,
спортивного инвентаря и других материальных ценностей образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством.
7. Права и обязанности физкультурно-оздоровительного центра

7.1. Сотрудники ФОЦ имеют право:
- самостоятельно планировать свою деятельность, предусматривать в целях
реализации компетентностного подхода использование
активных и
интерактивных форм проведения занятий, определять технологию, формы и
методы работы;
- принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студентов на
разных уровнях;
- получать материалы и сведения, необходимые для решения поставленных
перед ФОЦ задач.
- развивать систему платных услуг населению.
7.2. Сотрудники ФОЦ обязаны:
- обеспечить необходимые условия для организации физкультурнооздоровительных мероприятий; занятий спортивных объединений по
интересам (настольный теннис, волейбол, мини-футбол, баскетбол); для
организации деятельности групп здоровья, в том числе по медицинским
показателям;
- обеспечить безопасность обучающихся на физкультурно-оздоровительных
мероприятиях; занятиях спортивных объединений.

