
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Балаковский промышленно – 

транспортный техникум им.Н.В.Грибанова» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Совет ГАПОУ СО  

«БПТТ им.Н.В.Грибанова»  

Протокол №2 от 30.08.2022 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «БПТТ 

им.Н.В.Грибанова» 

_________________Д.Н.Поперечнев 

Приказ от 01.09.2022 №340 

   

   

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении внеаудиторных занятий  

в спортивных секциях ГАПОУ СО «БПТТ 

им.Н.В.Грибанова» 

 

 

 

 
ПРИНЯТО 

на заседании Совета родителей  

(законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся  

Протокол №1 от 29.08.2022  

 

ПРИНЯТО  

на заседании Студенческого совета  

Протокол №1 от 29.08.2022  

 

 

 

 

г.Балаково 

2022 г. 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении внеаудиторных 

занятий в спортивных секциях ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова» разработано 

на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании в РФ»; 

- Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Устава техникума. 

1.2. Целями работы спортивных секций является:  

- Развитие у студентов физических качеств, коллективизма.  

- Улучшение качеств подготовки юношей к службе ВС РФ.  

- Укрепления здоровья и популяризации здорового образа жизни.  

- Повышения спортивного мастерства.  

- Привлечения студентов к систематическим занятиям физкультурой и  

спортом.  

- Улучшение качества подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО».  

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 

 

2.1. Набор спортивных секций определяется на каждый учебный год и 

оформляется приказом директора.  

2.2. Общее руководство деятельностью спортивных секций осуществляется 

руководителем физического воспитания.  

2.3. Комплектование групп осуществляется на добровольной основе, исходя 

из индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся.  

2.4. Начинают работу спортивные секции после комплектования групп.  

Количество обучающихся может быть следующее: от 15 до 30 человек.  

2.5. Содержание работы спортивных секций разрабатывается преподавателем 

самостоятельно в соответствии с запросами обучающихся.  Организация занятий 

секций регламентируется расписанием занятий.  

2.6. Продолжительность и частота занятий: 90 минут - 1 раз в неделю или 45 

минут - 2 раза в неделю по каждому виду спорта в соответствии с тематикой 

занятия и программой курса. 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

3.1 Руководитель спортивных секций должен иметь программу (форма 

утверждена Положением об организации внеурочной деятельности в ГАПОУ СО 

БПТТ им.Н.В.Грибанова), которая включает в себя:  

- пояснительную записку, отражающую цели и задачи внеурочного курса;  

- тематику занятий;  



- перечень умений и навыков, которые обучающиеся должны приобрести в 

спортивных секциях; 

- календарно – тематическое планирование; 

- список литературы. 

3.2 Руководитель регулярно заполняет журнал внеаудиторных занятий  

спортивных секций, в котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость  

обучающимися занятий. Он обязан своевременно сдавать журнал для проверки 

заместителю директора по УВР. 

 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

 

4.1 Контроль эффективности проведения внеаудиторных занятий в 

спортивных секциях осуществляется по следующим показателям:  

- посещаемость спортивной секции;  

- соответствие проведения занятий заявленному содержанию и его 

эффективность;  

- активность и самостоятельность обучающихся в процессе занятий;  

- результативность обучающихся во время спортивных соревнований 

различного уровня. 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

5.1. Внеаудиторные занятия в спортивных секциях проводятся с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, Правил по охране труда и техники 

безопасности.  

5.2. Руководитель спортивной секции несет ответственность за безопасную 

организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во 

время проведения занятий, принимает меры по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшему, оперативно извещает руководство техникума о несчастном случае.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1 Руководитель спортивной секции несет дисциплинарную ответственность 

за невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение 

правил внутреннего распорядка техникума.  

 

7. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

7.1 Доплата за руководство спортивными секциями предусмотрена из 

внебюджетных средств от приносящей доход деятельности.  

7.2. Доплата за руководство спортивными секциями может быть  выплачена 

за счет бюджетных и внебюджетных средств учреждения, в  зависимости от того в 

каких группах была проведена работа.  



7.3. Основанием для назначения доплаты за руководство спортивными 

секциями является фактически затраченное время преподавателя в соответствии с 

записями в журналах факультативных занятий, расписанием занятий. 

7.4. Часы за организацию и проведение внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях не входят в годовой объем педагогической нагрузки преподавателей.  

7.5 Доплата за руководство спортивными секциями  определяется исходя из 

фактической стоимости часа преподавателя и  фактически затраченного данным 

преподавателем времени работы в кружках и факультативах.  

7.6. Фактической стоимостью часа для определения доплаты за руководство 

спортивными секциями является стоимость часа, сложившаяся у преподавателя на 

момент последней тарификации.  

7.7. Доплата за руководство спортивными секциями оформляется приказом 

директора с указанием источников выплаты. 
 


