
 
 

 

Положение 

о спортивной секционной работе  

в ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию работы спортивных секций среди студентов ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

1.2. Спортивные секции организуются в целях формирования единого 

воспитательного пространства, реализации процесса становления личности в 

физкультурно-спортивных видах деятельности, обеспечения условий для 

проведения внеучебной работы среди студенческой молодежи. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом академии, локальными нормативными актами 

академии. 

 

2. Задачи 

Основными задачами являются: 

2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов студентов в укреплении здоровья и занятиях 

спортом. 

2.2. Формирование у студентов спортивной культуры и здорового образа 

жизни. 

2.3. Реализация двигательных способностей, совершенствование 

профессионально-прикладной физической подготовленности будущих 

специалистов. 
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2.4. Социализация студенческой молодежи и формирование активной 

жизненной позиции через занятия физической культурой и спортом. 

2.5. Достижение высоких спортивных результатов. 

 

3. Порядок комплектования спортивных секций 

3.1. Порядок зачисления студентов в спортивные секции осуществляется 

на основе поданного заявления студентом, индивидуальных двигательных 

способностей, исходного уровня физической подготовленности и общего 

состояния здоровья. 

3.2. Комплектование спортивных секций на учебный год производится 

не позднее октября текущего учебного года, но в течение года может 

проводиться дополнительный набор студентов. 

3.3. За студентом сохраняется место в спортивных секциях в случае 

болезни или нахождения в академическом отпуске. 

3.4. Руководитель спортивной секции своевременно предоставляет 

информацию заведующему кафедрой физической культуры о списочных 

изменениях в составе группы занимающихся и корректировки расписания 

занятий. 

3.5. Списочный состав спортивных секций должен составлять не менее 

15 человек и утверждаться у заведующего кафедрой физической культуры. 

3.6. Каждый студент имеет право заниматься в спортивных секциях 

разной направленности (не более чем в двух). 

 

4. Порядок организации деятельности спортивных секций 

4.1. Занятия в спортивных секциях проводится согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года. 

4.2. Расписания работы спортивных секций утверждается заведующим 

кафедрой физической культуры.  

4.3. Работа спортивных секций осуществляется на основе разработанных 

специализированных учебно-тематических планов, при разработке которых 

используются примерные учебно-методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ. 

4.4. Студенты, занимающиеся в спортивных секциях принимают 

активное участие в спортивно-массовых мероприятиях проводимых в 

академии, городе, области, а также всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях. 

 

5. Руководство спортивными секциями 

5.1. Руководители спортивных секций назначаются и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению заведующего кафедрой 

физической культуры. 

5.2. Руководитель спортивной секции планирует и организует 

деятельность студентов, согласно учебной программы и расписания, а также 

отвечает за технику безопасности и состояние здоровья занимающихся. 
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5.3. Общее руководство работой спортивных секций осуществляет 

заведующий кафедрой физического культуры. 

 

6. Учебно-методическая документация  

заведующего кафедрой физической культуры  

Заведующий кафедрой физической культуры ведет следующую 

документацию: 

6.1. Заявления студентов о желании заниматься в спортивных секциях. 

6.2. Табели учета времени о проведенных занятиях.  

6.3. Программы работы спортивных  секций, а также расписаний занятий 

на учебный год. 

 

7. Контроль за работой спортивных секций 

7.1. Системный контроль за работой спортивных секций осуществляет 

заведующим кафедрой физической культуры. 

7.2. Заведующий кафедрой физической культуры отчитывается о работе 

спортивных секций на заседания кафедры (2 раза в год) и Совета по 

воспитательной работе (один раз год). 
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