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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивных секциях по видам спорта в
Рославльском ж.д.техникуме – филиале МИИТ

1. Цели и задачи
1.1. Спортивные секции по видам спорта в Рославльском ж. д. техникуме –
филиале

МИИТ создаются с целью развития физической культуры и спорта,

качественной организации и проведения спортивно-массовой и воспитательной
работы в техникуме, подготовки спортсменов к участию в соревнованиях, а также
для пропаганды здорового образа жизни и спортивных традиций техникума,
объединяя тренеров-преподавателей и занимающихся;
1.2.

Секции

осуществляют

законодательством

Российской

свою

деятельность

Федерации,

в

соответствии

с

настоящим

Положением

и

Положением о Рославльском ж. д. техникуме – филиале МИИТ;
1.3. Секции организуются и распускаются на основании приказа директора
техникума.
2. Членство в секциях по видам спорта
2.1. Членами секции могут быть студенты филиала, годные по состоянию
здоровья к занятиям;
2.2. Для зачисления в секцию по виду спорта необходимо подать заявление на
имя директора филиала секции и представить медицинскую справку с допуском к
занятиям;
2.3. Члены секции обязаны:
- проводить работу по сохранению и преумножению спортивных традиций
учебного заведения, вовлечению новых членов;
- пропагандировать здоровый образ жизни и активные занятия физкультурой и
спортом;
- соблюдать рекомендации тренера-преподавателя по вопросам самоконтроля
и соблюдения правил личной гигиены, ежегодно проходить медицинские осмотры;

- представлять Рославльский ж. д.

техникум

–

филиал МИИТ

на

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях;
- ежегодно проходить медицинские осмотры по допуску к занятиям;
2.4. Члены секции имеют право:
- носить спортивную форму Рославльского ж. д. техникума – филиала МИИТ;
- пользоваться спортсооружениями Рославльского ж. д. техникума – филиала
МИИТ и инвентарем секции;
- участвовать в соревнованиях в составе команды секции.
3.Организация учебно-тренировочного процесса
3.1.

Учебно-тренировочный

процесс

в

секции

организуется

в

форме

регулярных тренировок, проводимых на спортивной базе филиала, а также, при
необходимости, на арендуемых спортсооружениях.
3.2. Тренер (тренеры) спортивных секций

имеют и ведут следующую

документацию:
-

рабочую программу, план учебно-тренировочных занятий согласованные и

утвержденные администрацией филиала;
- журнал, где отмечают посещаемость, содержание и продолжительность занятий;
- папки с методическими разработками;
3.3. Время работы спортивных секций осуществляется согласно утвержденному
расписанию. Изменения в расписании производятся только по согласованию с
администрацией филиала;
3.4. Продолжительность занятий 2 академических часа;
3.5. Перенос занятий по инициативе тренера осуществляется только по
письменному заявлению с указанием даты перенесенных занятий;
3.6 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют
тематическое инспектирование работы спортивных секций по видам спорта через:
- проверку журналов не реже 1 раза в месяц;
- посещение занятий согласно календарному графику инспектирования;
- анкетирование обучающихся и родителей с целью изучить состояние
удовлетворенности работой существующих и социальный заказ на организацию
новых секций и факультативов.
3.7. В начале и конце каждого учебного года все члены секции должны сдать
контрольные нормативы по физической подготовке.

4. Участие в соревнованиях
4.1. Команда секции для участия в соревнованиях комплектуется из членов
секции, имеющих лучшую подготовку;
4.2. Команда секции может участвовать в соревнованиях федерального,
областного, районного и городского уровней;
4.3. Команда секции участвует в соревнованиях под названием «Рославльский
ж.д. техникум - филиал МИИТ»;
4.4. Оформление необходимых документов, заявок, регистрации для участия в
соревнованиях осуществляет тренер по виду спорта. Присвоение массовых
спортивных разрядов осуществляет руководство филиала;
4.5. Команда секции при участии в соревнованиях обязана выступать в форме
с символикой Рославльского ж. д. техникума – филиала МИИТ. Разрешается, по
согласованию с руководством, размещение на форме рекламы спонсоров.
5. Выполнение правил по охране труда
5.1. Тренер по виду спорта несет ответственность за безопасную организацию
образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время
проведения занятий;
5.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему,
оперативно извещает руководство о несчастном случае;
5.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации тренер:
- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС;
- участвует в эвакуации обучающихся;
- оказывает доврачебную помощь пострадавшим.
6. Ответственность.
6.1.

Тренер

по

виду

спорта

несет

дисциплинарную

ответственность

за

невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение
правил внутреннего распорядка обучающихся
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

С.И. Лысков

Руководитель физического воспитания

К.Н. Солошенко.

