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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отдел физического воспитания и спорта (далее - Отдел) является структурным 

подразделением ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» (далее – техникум), 

осуществляющим реализацию государственной образовательной программы в области 

физического воспитания и спорта (далее - ФВиС) . 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом техникума, приказами и 

распоряжениями директора техникума и настоящим Положением. 

1.3. Положение об Отделе утверждается Советом  техникума. 

1.4. Руководителем Отдела является руководитель физвоспитания. 

1.5. В структуру Отдела входят: 

- руководитель физвоспитания; 

- преподаватели физической культуры. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

- обеспечивает проведение занятий по физической культуре со студентами ГАПОУ СО 

«БПТ»; 

- организует работу факультативов (секций) по видам спорта, входящим в зачёт спартакиады 

ССУЗов; 

- организует формирование, подготовку и выступление сборных команд ГАПОУ СО «БПТ» 

в соревнованиях различного уровня; 

- организует работу спортивного клуба при ГАПОУ СО «БПТ»; 

- организует разработку и осуществление совместно с другими отделами, перспективных и 

текущих планов и мероприятий по развитию ФВиС; 

- разрабатывает  календарный план физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований и контролирует их проведение; 

- ведет учет и отчетность по физическому воспитанию и спорту, утверждает рекорды и 

достижения по видам спорта, представляет в установленном порядке документацию для 

утверждения республиканских рекордов, установленных спортсменами ГАПОУ СО «БПТ»; 

- организует мероприятия по приёму нормативов ГТО у студентов и сотрудников ГАПОУ 

СО «БПТ»; 

- оказывает организационно-методическую помощь другим отделам ГАПОУ СО «БПТ» по 

вопросам реализации ФВиС; 

- организует совместно с медработником врачебный контроль занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- организует пропаганду физического воспитания и спорта, используя печать, радио, 

телевидение, методические пособия, организует фотовыставки; 

- проводит воспитательную работу среди физкультурников и спортсменов; 

- осуществляет учет и контроль, независимо от ведомственной принадлежности, за 

эксплуатацией спортивных сооружений, пунктов и баз проката спортивного инвентаря; 

- присваивает в установленном порядке спортивные разряды, судейские категории, 

награждает призами, дипломами, грамотами победителей и призеров спортивных 

соревнований; 

- изучает и обобщает практику деятельности коллективов физкультуры, распространяет их 

положительный опыт, проводит совещания, консультации и инструктажи; 

- рассматривает заявления, предложения и жалобы, относящиеся к компетенции отдела 

физической культуры и спорта; 

- принимает участие в совещаниях, семинарских занятиях, проводимых Администрацией 

города, ее структурными подразделениями, по физической культуре и спорту. 

 

 



IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 
4.1. Работники Отдела имеют право: 

- вносить предложения администрации техникума по принятию решений, связанных с 

ОФКиС, а также самостоятельно принимать решения в пределах компетенции; 

- привлекать в установленном порядке сотрудников структурных подразделений техникума 

для подготовки вопросов, относящихся к компетенции Отдела. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
5.1. Работа Отдела организуется и осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, должностными инструкциями и иными документами. 

5.2. Права и обязанности сотрудников Отдела определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором техникума. 
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