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ПОЛОЖЕНИЕ
о физкультурно-оздоровительном центре

1. Общие положения
1.1. Физкультурно-оздоровительный центр является структурным
подразделением КОГПОАУ «Нолинский
политехнический техникум»
(далее-техникума), осуществляющим медико-психолого-педагогическое
взаимодействие в процессе физического воспитания обучающихся.
1.2. Центр возглавляет руководитель физвоспитания, назначенный
ответственным за его деятельность директором техникума.
1.3. В состав физкультурно-оздоровительного центра
руководитель центра, преподаватели физической культуры.

входят:

1.4. В своей работе физкультурно-оздоровительный центр
руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными
актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Рособразования и Рособрнадзора и приказами Минобразования России,
Минздрава России, Госкомспорта России и РАО, уставом техникума,
приказами и распоряжениями директора техникума и заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, правилами внутреннего распорядка и
данным Положением и другими локальными актами.
1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с приказом директора техникума и нормативными актами,
использующимися в работе.

2. Цель деятельности
Формирование культуры здоровья и физической культуры личности
обучающихся с учетом их индивидуальных, возрастных особенностей,
состояния здоровья и мотивации.
3. Направления деятельности
3.1. Организация обучения физической культуре в цикло поточной
форме в соответствии с группой здоровья и физкультурной группой.
3.2 Коррекция физического здоровья, формирование механизмов и
способов поддержания своего здоровья обучающимися и педагогами.
3.3 Оптимизация двигательной активности обучающихся на уроках
и во внеурочной время.
3.4 Мониторинговые
исследования
уровня
физической
подготовленности и мотивации обучающихся к занятиям физкультурой и
спортом.
4. Права и обязанности сотрудников физкультурнооздоровительного центра
4.1. Сотрудники физкультурно-оздоровительного центра имеют право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений техникума
информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач;
- готовить и вносить в установленном порядке проекты нормативных
документов техникума по направлениям своей деятельности;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности, планам и
программам работы техникума по направлениям своей деятельности.
4.2. Сотрудники центра обязаны:
- выполнять поручения директора;
- представлять проекты планов руководителю центра;
- представлять программы работы на утверждение директору;

- отчитываться об итогах своей деятельности перед коллективом
техникума два раза в год;
- вести статистическую отчетность по результатам мониторинговых
исследований на общих основаниях;
- создавать для обучающихся и педагогов безопасные условия на занятиях
физической культурой в соответствии с требованиями и нормами СанПинов
и инструкциями по охране труда и противопожарной безопасности.

