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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение входит в состав локальных актов, 

обеспечивающих обучение по образовательным программам СПО и 
разработано в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.

- Федеральные государственные образовательные стандарты по 
специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО).

1.2 Основными направлениями деятельности открытого стадиона 
широкого профиля с элементами полосы препятствий являются:
- проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 
программ подготовки специалистов среднего звена в объеме, установленном 
ФГОС СПО;
- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учётом 
индивидуальных особенностей и состояния здоровья, создание условий для 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 
обучающихся;
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности;

реализация дополнительных программ физкультурно- массовой 
направленности;
- оказание дополнительных платных образовательных услуг.

2. Цели и задачи открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий

2.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий является учебной базой для организации обучения по 
программам физической культуры в пределах программ подготовки 
специалистов среднего звена в объеме, установленном ФГОС СПО, 
проведении спортивных соревнований.

2.2 Основными целями открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий являются:
- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;
- позитивная социализация личности обучающихся через физкультурно
спортивную деятельность;
- формирование общей культуры;
- сохранение здоровья обучающихся;
- пробуждение интереса обучающихся к физической культуре, своему 
здоровью, физическому развитию;
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- пропаганда здорового образа жизни.
2.3 Основными задачами открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий являются:
активное содействие физическому, духовному и гражданско- 

патриотическому воспитанию граждан России, внедрение физической 
культуры и спорта в повседневную жизнь, организация работы по 
укреплению здоровья;
- проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных 
праздников;
-активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни;
- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных 
явлений.

3. Учебная деятельность открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий

3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий является учебной базой для обучения по основным 
образовательным программам, обеспечивающим практическое 
совершенствование и закрепление знаний, умений и навыков по программам 
«Физическая культура».

3.2 Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ, 
качества обучения обучающихся осуществляет руководитель физического 
воспитания.

3.3 Ответственность за организацию обучения и воспитание 
обучающихся возлагается на руководителя физического воспитания, 
преподавателей физической культуры.

4. Требования безопасности в работе открытого стадиона широкого
профиля с элементами полосы препятствий

4.1 Руководитель физического воспитания, преподаватели по
физической культуре создают безопасные условия на занятиях по 
физической культуре, при организации спортивно-оздоровительной 
деятельности обучающихся.

4.2 Руководитель физического воспитания, преподаватели по
физической культуре отвечают за своевременное проведение инструктажа по 
технике безопасности по всем видам деятельности обучающихся на 
открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий, 
осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по 
созданию безопасных условий для занятий спортом.

4.3 Обучающиеся при посещении открытого стадиона широкого 
профиля с элементами полосы препятствий обязаны неукоснительно 
соблюдать правила поведения, инструкции по технике безопасности во время 
проведения различных спортивных соревнований, требования действующих
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инструкций по охране труда, а также санитарных норм и правил, норм 
общественного порядка и личной безопасности.

4.4 Участниками образовательного процесса на открытом стадионе 
широкого профиля с элементами полосы препятствий являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- руководитель физического воспитания;
- преподаватели физической культуры.

4.5 Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) регламентируются Положением о ВТЖТ -  филиале РГУПС 
и инструкциями по охране труда.

4.6 Руководитель физического воспитания, преподаватели физической 
культуры несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 
здоровье каждого обучающегося в установленном законом порядке.

5. Заключительные положения
5.1 Все изменения и дополнения в настоящее положение принимаются 

на заседании Совета техникума и утверждаются директором филиала.
5.2 Положение действует с момента утверждения директором филиала 

до его отмены или принятия нового положения.
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