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Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

определяет порядок создания, цепи, задачи и принципы деятельности 

гимнастического зала. Положение о гимнастическом зале регулирует работу 

гимнастического зала Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ, 

является базой структурного подразделения, осуществляющей работу по 

физическому воспитанию обучающихся. 

2.  Гимнастический зал Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 

является центром спортивно-массовой работы, направленной на привитие 

обучающимся потребностей в здоровом образе жизни. Гимнастический зал 

является базой для проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» всех образовательных программ, реализуемых в Воронежском 

институте (филиале) АНО ВО МГЭУ. 

3.  Гимнастический зал в внеурочное время является базой для проведения 

спортивных секций и соревновании. 

4.  Цель работы гимнастического зала: 

-  обеспечение качественной подготовки специалистов по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- внедрение здоровье сберегающих технологий в учебный, учебно-

производственный и воспитательный процессы Воронежского института (филиала) 

АНО ВО МГЭУ; 

-   пропаганда здорового образа жизни. 

5.  Для достижения поставленных целей, основными задачами гимнастического 

зала являются: 

-   организация учебной и воспитательной работы на занятиях по «Физической 

культуре и спорту»; 

-   организация и проведение занятий спортивных секций; 

-   подбор и подготовка обучающихся для участия в спортивных соревнованиях 

различного уровня и по различным видам спорта; 

-    проведение бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни, вовлечение 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Воронежского института (филиала) 

АНО ВО МГЭУ в спортивно- массовую работу. 

6.  Для достижения поставленных цепей путем решения основных задач и 

организации работы гимнастического зала приказом директора Воронежского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ назначается руководитель физического 

воспитания. Руководитель физического воспитания организует свою деятельность 

в соответствии с должностной инструкцией заведующего кафедрой 

общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин и физического воспитания. 
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Функции руководителя физического воспитания 

 

7.  На руководителя физического воспитания возлагаются следующие функции: 

-   планирование и организация работы гимнастического зала; 

- материально-техническое оснащение (спортивные снаряды, спортивный 

инвентарь т.д.) учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» и 

спортивных секции; 

- создание нормативно-правовой базы, касающейся вопросов физического 

воспитания, 

-   организация воспитательного процесса по физической, спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе; 

-   подача заявок помощнику директора по хозяйственной части на приобретение 

оборудования, материалов и средств обучения; 

-   предоставление информации по требованию администрации о деятельности 

гимнастического зала; 

-   информирование администрации Воронежского института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ о возникших трудностях при организации работы гимнастического зала. 

 

Права, обязанности н ответственность руководителя физического 

воспитания 

 

8. Руководитель физического воспитания представляет интересы всех 

обучающихся (по вопросам физической культуры и спорта) и преподавателей, 

ведущих подготовку по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

9. Руководитель физического воспитания пользуется правами, изложенными в 

должностной инструкции руководителя физического воспитания. Руководитель 

физического воспитания исполняет обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией. 

10. Руководитель физического воспитания несет ответственность в соответствии с 

должностной инструкцией. 

11. Руководитель физического воспитания осуществляет непосредственное 

руководство спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой в 

гимнастическом зале. 

 
 


