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1.Общие положения
Положение «О спортивной инфраструктуре Борисоглебского филиала ФГБОУ
ВО «ВГУ» (далее-Положение) определяет порядок создания, цели, задачи и принципы
деятельности объектов спорта филиала.

2. Нормативные ссылки
Положение разработано на основе:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями)
«Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №
295 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
- Государственной программы Воронежской области «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Воронежской
области от 31 декабря 2013 г. № 1202.

3.Цели, задачи и принципы деятельности
филиала

объектов

спорта

3.1 Объектами спорта в филиале являются:
Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе №4 по адресу:
ул.Советская 47, предназначенный для занятий по общефизической подготовке,
силовой подготовке, гиревому спорту, волейболом, баскетболом.
Тренажерный зал, расположенный в учебном корпусе №1 по адресу:
ул.Народная 43, предназначенный для занятий на тренажерах, занятий спортивной,
художественной и ритмической гимнастикой, спортивной аэробикой, спортивными
бальными танцами.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
расположенный по адресу: г. Борисоглебск, пер. Гражданский, д.9, предназначенный
для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта.
Спортивный клуб «Снайпер», расположенный по адресу: ул.Народная 43,
включающий: учебный класс для теоретической подготовки к стрельбе и
оборудованное для осуществления стрельбы помещение.
Тренажерный зал, расположенный в студенческом общежитии по адресу:
ул.Советская 11, предназначенный для занятий на тренажерах, занятий гиревым
спортом, настольным теннисом.
3.2 Основная цель организации объектов спорта заключается в обеспечении
оказания обучающимся филиала образовательных услуг надлежащего уровня и
качества по дисциплинам «Физическая культура», «Элективные курсы по физической
культуре», а также в обеспечении базы для физического воспитания личности,
физического совершенствования обучающихся, формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся.
3.3 Объекты спорта филиала являются центром спортивно-массовой работы,
направленной на привитие обучающимся потребности в здоровом образе жизни.
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3.4 Объекты спорта филиала являются базой для проведения учебных занятий
по дисциплинам «Физическая культура» «Элективные курсы по физической культуре»
всех образовательных программ, реализуемых в филиале.
3.5 Объекты спорта филиала во внеурочное время являются базой для занятий
спортивных секций и проведения спортивных соревнований.
3.6 Основными задачами объектов спорта филиала являются:
3.6.1 Организация учебной, воспитательной и внеучебной работы на занятиях по
дисциплинам «Физическая культура» «Элективные курсы по физической культуре»;
3.6.2 Организация и проведение занятий спортивных секций;
3.6.3 Организация и проведение спортивных соревнований;
3.6.4 Подбор и подготовка обучающихся для участия в спортивных
соревнованиях различного уровня и по различным видам спорта;
3.6.5 Проведение спортивных праздников;
3.6.6 Проведение лекций и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни;
3.6.7 Вовлечение обучающихся и сотрудников филиала в спортивно-массовую
работу.

4. Организация и содержание работы
4.1 Учебные занятия на объектах спорта филиала проводятся в соответствии с
утвержденными основными образовательными программами, реализуемыми в
филиале.
4.2 Для проведения практических занятий по физической культуре формируются
учебные группы не менее 20 человек.
4.3 Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным
занятиям по дисциплинам «Физическая культура», «Элективные курсы по физической
культуре» не допускаются.
4.4 На объектах спорта филиала создаются условия для занятий по физической
культуре при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
4.5 Проведение занятий по физической культуре для инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется филиалом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
4.6 К занятиям на объектах спорта филиала допускаются обучающиеся,
прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности.
4.7 Ответственными за проведение занятий на объектах спорта филиала
являются преподаватели, проводящие занятия по физической культуре или иные виды
спортивно-массовой работы.
4.8 Медицинский контроль за всеми занимающимися осуществляется
преподавателями физической культуры во взаимодействии с медицинским работников
филиала.
4.9 Графики основных и дополнительных занятий и мероприятий на объектах
спорта филиала утверждаются директором и размещаются в доступных для
обучающихся местах.
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