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1. Общие положения.

1.1. Совет коллектива физической культуры (далее Совет) ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» (далее техникум) создается с 
целью улучшения системы организации и управления спортивно- 
оздоровительной работы, является общественным органом управления 
техникума.

1.2. В Совет входят: руководитель учебного заведения, руководитель 
физического воспитания, преподаватели, физорги учебных групп. Совет 
создается как постоянно действующий координационный орган и утверждается 
директором техникума на каждый учебный год.

1.3. Председателем Совета является директор техникума, заместителем и 
ответственным за проведение мероприятий является руководитель физического 
воспитания техникума.

1.4. Совет организует свою работу в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность техникума и настоящим 
Положением.

2. О сновные направления деятельности Совета.

2.1. Цели: Организация спортивно-физкультурной деятельности 
обучающихся, преподавателей, направленная на формирование сознательного 
отношения к здоровому образу жизни, устойчивой потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, положительной 
динамики физического развития на основе единства учебной, спортивной и 
воспитательной работы.

2.2. Основные задачи:
- создание условий для привлечения обучающихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

способствовать повышению спортивного мастерства обучающихся и 
достижению высоких спортивных результатов, формированию интереса к 
физическому совершенствованию через развитие и повышение качества работы 
в группах спортивного совершенствования и факультативах;

улучшение качества физического воспитания и образования обучающихся с 
целью формирования жизненно необходимых физических качеств и навыков;

пропаганда здорового образа жизни, базовым элементом которого является 
физическая культура и спорт;
- организация и проведение спортивных соревнований по различным видам 
спорта и дальнейшее совершенствование системы спортивных мероприятий;
- осуществлять деятельность по разработке, обсуждению и реализации 
нормативных документов, регламентирующих спортивно-физкультурную 
работу в техникуме.

3. Права и обязанности Совета.

3.1. Члены Совета коллектива физической культуры имеют право:



- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
регламентирующих спортивно-физкультурную работу в техникуме;
- выдвигать предложения по улучшению спортивно-физкультурной работы, 
планированию учебно-тренировочного процесса;
- ходатайствовать перед администрацией о поощрении обучающихся и 
преподавателей техникума;
- проверять условия выполнения и соблюдения правил техники безопасности на 
практических занятиях по утвержденным администрацией инструкциям;

разрабатывать методические рекомендации для совершенствования 
спортивно-физкультурной работы, отчетной документации по подготовке и 
итогам соревнований;
- приглашать на свои заседания преподавателей, обучающихся.

3.2. Члены Совета коллектива физической культуры обязаны:
- регулярно посещать заседания Совета, выполнять его решения, взятые на себя 
обязательства, а так же поручения председателя Совета;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
Совета на учебный год;
- информировать администрацию техникума о своей деятельности.

4. Права и обязанности заместителя председателя Совета.

4.1. Осуществляет руководство работой Совета по Спорту;
4.2. Разрабатывает и предоставляет для рассмотрения и утверждения 

администрации техникума план работы Совета на учебный год;
4.3. Проводит заседания Совета не реже 1 раза в три месяца и руководит 

его работой.
4.4. Контролирует выполнение обязанностей членов Совета, при 

необходимости оказывает методическую помощь;
4.5. В конце учебного года предоставляет администрации техникума 

итоговый отчет о работе Совета.

5. Обязанности секретаря Совета.

На первом заседании Совета избирается секретарь Совета, который:
- обеспечивает ведение документации, протоколов заседаний Совета;
- оповещает всех членов Совета о собраниях, мероприятиях, времени и месте их 
проведения;
- несет ответственность за подготовку отчетной документации.

6. Регламент работы Совета.

6.1. Заседание Совета считается правомочным при условии участия в 
нем 2/3 от числа членов Совета.

6.2. Решение Совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании, оформляются протоколом, который



подписывают Председатель и секретарь. При равенстве голосов предпочтение 
отдается мнению Председателя.

6.3. Решение Совета носят рекомендательный характер для 
администрации техникума.


