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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную, производ-

ственную и финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения по развитию 

и укреплению массовой физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися и работниками 

колледжа, а также населением микрорайона с целью организации их занятости в спортивной 

деятельности, пропаганды здорового образа жизни. 

1.2. Структурное подразделение государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж судостроения и прикладных технологий», «Стадион» 

включает в себя 2 стадиона со спортивными площадками, размещается на территории земель-

ного участка Образовательного учреждения и является имуществом колледжа, закрепленном на 

праве оперативного управления. 

1.3. Данное структурное подразделение не является юридическим лицом. 

1.4. Структурное подразделение образовательного учреждения по целевому назначению 

является учебно-производственным. 

1.5. Данное структурное подразделение вправе, в соответствии с действующим зако-

нодательством, оказывать платные услуги в рамках физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. 

1.6. Структурное подразделение создается образовательным учреждением по согла-

сованию с учредителем на учебной базе образовательного учреждения, оснащенной оборудова-

нием, инвентарем, недвижимым имуществом в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм и правил охраны труда и противопожарных правил. 

 

2. Цели и задачи (учебного) структурного подразделения  

образовательного учреждения 

 

2.1. Структурное подразделение физкультурно-оздоровительного направления создано 

для массового обеспечения и привлечения обучающихся и взрослого населении для занятий в 

различных спортивных секциях в свободное от учебы и работы время. 

2.2. Основными задачами структурного подразделения являются: 

- реализация учебных планов и программ по предмету «Физическая культура»; 

-обеспечение занятий физической культурой, спортивных секций для обучающихся кол-

леджа без взимания оплаты с обучающихся и их родителей; 

- развитие массового спортивного движения; 

- занятость обучающихся в свободное от учебы время; 

- привлечение к спортивным занятиям детей-сирот, опекаемых детей и детей малоиму-

щих; 

- более полное использование материальной базы образовательного упреждения для ока-

зания услуг организациям и населению; 

- обеспечение целенаправленной профориентационной работы с обучающимися образо-

вательных учреждений района (города); 

- укрепление здоровья обучающихся и населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового образа жизни.  

 

3. Организационные требования к структурному подразделению 

 

3.1. При создании структурного подразделения образовательное учреждение руковод-

ствуется следующими организационными требованиями: 

-учебное структурное подразделение образовательного учреждения должно иметь необ-

ходимую учебно-материальную базу по спортивному профилю и физкультурно - оздоровитель-

ному направлению; 
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- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования, 

Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением; 

3.2. Положение о структурном подразделении рассматривается на Общем собрании 

работников колледжа и утверждается директором образовательного учреждения; 

3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация мест занятий 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 

инструкций по охране труда, и санитарии. 

3.4. Структурное подразделение образовательного учреждения не имеет основной це-

лью своей деятельности извлечение прибыли. 

 

4.Спортивно, физкультурно-оздоровительная деятельность  

структурного подразделения 

 

4.1. Работа структурного подразделения осуществляется по следующим направлениям:  

 учебные занятия в соответствии с образовательной программой;  

 занятия спортивных кружков, секций;  

 общеколледжные спортивные мероприятия, спортивные праздники образовательного 

учреждения;  

 спортивно-оздоровительная работа для жителей микрорайона – в соответствии с Гра-

фиком занятости стадиона (приложение 1). 

4.2. Структурное подразделение является базой привлечения обучающихся и взрослого 

населения к занятиям спортом и общефизической подготовкой в свободное от учебы и работы 

время. 

4.3. Руководство и контроль за деятельностью структурного подразделения и качеством 

проводимых занятий осуществляет администрация образовательного учреждения. 

4.4. Контроль за деятельностью структурного подразделения возлагается на заместителя 

директора по УПР. 

4.4. Вся методическая работа ведется под руководством руководителя физического вос-

питания образовательного учреждения, инструкторами по физической культуре, тренерами, 

преподавателями физической культуры, педагогами-организаторами спортивной направленно-

сти. 

4.5.  В период занятий запрещается использовать обучающихся на каких-либо не отвеча-

ющих спортивному направлению занятиях. 

4.6. Режим функционирования структурного подразделения определяется Графиком за-

нятости стадиона (приложение 1). 

4.7. Структурное подразделение в лице руководителя структурного подразделения мо-

жет заключать договора с организациями и частными лицами по оказанию услуг спортивного и 

физкультурно-оздоровительного направления. 

 

5. Права и обязанности работников при проведении занятий в структурном подраз-

делении «Стадион»   

 

5.1. Руководитель физического воспитания колледжа:  

- утверждает по согласованию с администрацией колледжа график работы структурного 

подразделения;  

- создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной рабо-

ты;  

- обеспечивает использование стадиона в соответствии с его функциональным назначе-

нием;  
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- контролирует состояние (внешний вид, укрепленность, безопасность) искусственных 

покрытий, спортивного оборудования на стадионе, в случае неудовлетворительного состояния 

покрытий и спортивного оборудования не допускает проведения занятий на стадионе.  

- исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции.  

5.2. Преподаватели физической культуры несут персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья обучающихся, находящихся на стадионе во время проведения занятий по 

установленному Графику.  

5.3. Преподаватели физической культуры: 

-  проводят на стадионе уроки физической культуры в соответствии с учебным планом и 

рабочими программами, с учетом сезонности и погодных условий;  

- проводят ознакомление обучающихся, участников спортивно-оздоровительных меро-

приятий с правилами поведения на стадионе,  

- контролируют наличие спортивной формы и обуви для допуска к занятиям;  

- составляют по согласованию с администрацией колледжа график работы стадиона;  

- проводят инструктаж по охране труда, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с учащимися.  

5.4. Заместитель директора по АХЧ: 

-  контролирует состояние (внешний вид, укрепленность, безопасность) искусственных 

покрытий, спортивного оборудования, системы наружного освещения на стадионе;  

- в случае неудовлетворительного состояния покрытий, спортивного оборудования, си-

стемы наружного освещения своевременно информирует директора колледжа о неисправностях 

и принимает меры по оперативному устранению нарушений. 

- организует и контролирует уборку территории стадиона; 

 

6. Требования безопасности в работе структурного подразделения «Стадион» 

 

6.1. Образовательным учреждением создаются безопасные условия для занятий физиче-

ской культурой и организации спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся.  

6.2. Руководитель физического воспитания и преподаватели физической культуры отве-

чают за своевременное проведение инструктажей по технике безопасности по всем видам дея-

тельности обучающихся на стадионе; осуществляют строгий контроль за выполнением всех 

требований по созданию безопасных условий для занятий физической культурой и спортом.  

6.3. Обучающиеся при посещении стадиона обязаны неукоснительно соблюдать правила 

поведения на стадионе (приложение 2), инструкции по технике безопасности во время проведе-

ния различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по охране тру-

да, а также санитарных норм и правил, норм общественного порядка и личной безопасности.  

6.4.  При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности обучающиеся 

не допускаются к занятиям на пришкольном стадионе.  

6.5. Обо всех фактах аварийной ситуации на стадионе, поломке оборудования, неудовле-

творительном состоянии покрытий руководитель физического воспитания и преподаватели фи-

зической культуры обязаны незамедлительно сообщить администрации колледжа.  

6.6. Посторонним лицам вход на стадион запрещен во время организации учебного про-

цесса, установленного расписанием учебных занятий колледжа. Лица, нарушившие данный 

пункт положения, несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 

6.7. Для горожан, жителей микрорайона занятия на стадионе организуются колледжем в 

соответствии с установленным Графиком по предварительному согласованию с ответственным 

за работу стадиона колледжа.  

6.8. Горожане, жители микрорайона при занятиях на стадионе обязаны соблюдать пра-

вила поведения на стадионе, утвержденные данным положением (приложение 3). 
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7. Финансово хозяйственная деятельность  

структурного подразделения 

 

7.1. Штатная структура структурного подразделения утверждается директором колле-

джа 

7.2. Структурное подразделение образовательного учреждения имеет собственную смету 

доходов и расходов (в рамках единой сметы образовательного учреждения), являющуюся обя-

зательной к исполнению. 

7.3. Текущие расходы структурного подразделения планируются в смете образова-

тельного учреждения и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

7.4. Структурное подразделение образовательного учреждения «Стадион» финанси-

руется за счет бюджетных средств, в рамках финансирования образовательного учреждения, а 

также доходов, получаемых от деятельности в соответствии со сметой расходов образователь-

ного учреждения. 

7.5. Доход от оказания услуг структурного подразделения реинвестируется в образова-

тельное учреждение на: 

- развитие и совершенствование учебного процесса; 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 

- материальное стимулирование работников и обучающихся, их социальную поддержку; 

- частичную оплату коммунальных услуг; 

- расходы на амортизацию инвентаря; 

- расходы на содержание и обслуживание помещений. 

Смета расходов и доходов на календарный год утверждается учредителем. 

7.6. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем, назнача-

емым приказом директора образовательного учреждения. Он несет ответственность за выпол-

нение задач, возложенных на структурное подразделение, финансовую, налоговую и трудовую 

дисциплину в структурном подразделении в соответствие с правами и обязанностями обучаю-

щихся и работников, определяемых Трудовым Кодексам Российской Федерации. 

7.7. Прекращение деятельности структурного подразделения образовательного учрежде-

ния путем ликвидации либо реорганизации проводится на основании приказа директора обра-

зовательного учреждения по согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором кол-

леджа.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение, а также его новая редакция при-

нимаются решением Общего собрания работников колледжа и утверждаются директором кол-

леджа. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора СПб ГБПОУ  

«Колледж судостроения и  

прикладных технологий»  

от «___» __________ 20__  

                                                                                         № ____ 

Директор СПб ГБПОУ КСиПТ 

______________ А.Л.Женаев 

 

 

 

 

График работы 

структурного подразделения «Стадион» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Время Понедельник - суббота Воскресенье 

09.00 -

16.00 

Уроки физической культуры по расписанию при 

условии соблюдения погодного и температурного 

режима 

Занятия физкультурой и спор-

том жителей микрорайона (по 

предварительному согласова-

нию с ответственным за 

структурное подразделение от 

колледжа) 

16.00 – 

17.00 

Занятия спортивных секций колледжа при условии 

соблюдения погодного и температурного режима 

17.00 – 

22.00 

Занятия физкультурой и спортом жителей микрорай-

она (по предварительному согласованию с ответ-

ственным за структурное подразделение «Стадион» 

от колледжа) 
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Приложение 2 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» 

 

Протокол от «___» ___________20__ г. 

№ ___ 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора СПб ГБПОУ  

«Колледж судостроения и прикладных 

технологий» от «___» ________ 20__ г  

№ ___ 

Директор СПб ГБПОУ КСиПТ 

______________ А.Л.Женаев 

 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

обучающихся на стадионе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Колледж судостроения и прикладных технологий» 

 

Общие положения 

Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действу-

ющего на территории РФ, в целях:  

- обеспечения необходимых условий для функционирования СПб ГБПОУ 

КСиПТ;  

- обеспечения безопасности обучающихся, преподавателей и жителей мик-

рорайона при нахождении их на стадионе для непосредственных занятий спор-

том.  

Порядок на стадионе организуется администрацией и работниками колле-

джа.  

Использование стадиона для занятий спортом на территории колледжа осу-

ществляется в установленные дни и часы в соответствии с утвержденным дирек-

тором графиком.  

Администрация колледжа не несет ответственности за ценные вещи, доку-

менты, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные вещи, 

оставленные без присмотра на стадионе обучающимися или жителями микрорай-

она.  

 

2. Правила поведения на стадионе для обучающихся 

2.1. На уроках, тренировках, спортивных играх и соревнованиях на стади-

оне необходимо соблюдать следующие правила:  

- заниматься только с преподавателем, обязательно выполнять все его ука-

зания;  

- быть в соответствующей форме – одежде и обуви, следить за ее опрятно-

стью;  

- не покидать без разрешения преподавателя место занятий;  

- не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 
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преподавателя;  

- не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и 

окружающих;  

- не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием преподавателя;  

- соблюдать дисциплину и порядок на занятиях;  

- при выполнении с одногруппниками физических упражнений быть внима-

тельным и осторожным, не мешать друг другу, не толкаться, не разговаривать, не 

кричать;  

- во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и месте при-

земления обучающихся или спортивного снаряда;  

- заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем, закончив выполнение упражнений, убрать инвентарь в места его 

хранения;  

- не сорить.  

2.2. При проведении спортивных мероприятий и подвижных игр на стади-

оне необходимо соблюдать следующие правила:  

- строго выполнять правила проведения спортивных мероприятий и по-

движных игр, слушать команды преподавателя;  

- избегать столкновений с соперниками, не допускать грубых приемов по 

отношению к ним;  

- исключить резкое изменение направления своего движения, если этого не 

требуют условия игры;  

- быть внимательным и сосредоточенным при выполнении упражнений, 

технических приемов и тактических установок;  

- заниматься в соответствующей форме и обуви;  

- заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем. Обо всех случаях поломки инвентаря и спортивного оборудования 

незамедлительно ставить в известность преподавателя;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначе-

нию;  

- запрещается производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт 

спортивных снарядов и оборудования;  

- незамедлительно ставить в известность преподавателя обо всех травмах, 

несчастных случаях, непредвиденных обстоятельствах, произошедших на спор-

тивной площадке. 
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Приложение 3 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» 

 

Протокол от «___» ___________20__ г. 

№ ___ 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора СПб ГБПОУ  

«Колледж судостроения и прикладных 

технологий» от «___» ________ 20__ г  

№ ___ 

Директор СПб ГБПОУ КСиПТ 

______________ А.Л.Женаев 

 

 

 

 

 

Правила поведения на стадионе для жителей микрорайона 

 

3.1. Жители микрорайона на стадионе имеют право:  

- посещать стадион в установленные дни и часы работы колледжа согласно 

утвержденному графику, по предварительному согласованию с ответственным за 

структурное подразделение «Стадион» от колледжа; 

- использовать спортивные сооружения и тренажеры для непосредственного 

проведения тренировочного процесса как самостоятельно, так и в составе коман-

ды;  

- пользоваться личной спортивной (форменной) одеждой и обувью, которые 

соответствуют нормам техники безопасности и санитарно-гигиеническим требо-

ваниям.  

 

3.2. Жители микрорайона на стадионе обязаны:  

- соблюдать установленный порядок деятельности на территории стадиона 

колледжа и нормы поведения в общественных местах;  

- выполнять требования ответственного за структурное подразделение 

«Стадион» от колледжа и технического персонала, не допуская проявлений не-

уважительного отношения к ним, а также к иным посетителям стадиона;  

- бережно относиться к имуществу стадиона, соблюдать правила использо-

вания спортивного инвентаря и оборудования;  

- соблюдать чистоту на территории стадиона; 

- проводить занятия в дни и часы, указанные в графике работы стадиона;  

- приступать к спортивно-тренировочным занятиям только при условии 

удовлетворительного общего состояния;  

- иметь при себе спортивную одежду, обувь, инвентарь и иные принадлеж-

ности в соответствии с выбранным видом занятия;  

- строго соблюдать требования норм безопасности во время занятий на ста-

дионе.  

 

3.3. Жителям микрорайона на стадионе запрещается:  

- приносить на территорию стадиона продукты питания, спиртные напитки 
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и принимать пищу;  

- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие об-

щественный порядок, мешающие остальным посетителям;  

- проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые 

вещества, колюще-режущие предметы, иные предметы и средства, наличие кото-

рых у посетителя, либо их применение (использование), может представлять 

угрозу для безопасности окружающих;  

- размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без 

разрешения администрации колледжа;  

- находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, токсиче-

ского или наркотического опьянения;  

- использовать открытый огонь, фляеры и иные пиротехнические изделия;  

- курить на стадионе и всей территории колледжа;  

- входить на территорию стадиона с детскими колясками, а также въезжать 

на велосипедах, мотто- и автотранспорте;  

- входить с животными и выгуливать животных как на территории стадиона, 

так и на всей территории колледжа;  

- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать какие-либо 

жидкости на покрытие, а также причинять ущерб покрытию и инвентарю какими-

либо предметами, наносить любые надписи;  

- ломать и висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях;  

- использовать оборудование не по прямому назначению;  

- создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, до-

пускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц.  

В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники кол-

леджа, обеспечивающие порядок на территории колледжа, вправе делать им соот-

ветствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные 

действующим законодательством. 
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