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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует работу спортивного зала 

Чебоксарского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Московского политехнического университета (далее - Филиал), определяет 

цели, задачи и принципы деятельности спортивного зала  и разработано в 

соответствии со следующими правовыми основаниями: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и среднего профессионального образования по реализуемым в 

Чебоксарском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет» 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 

№ 646444); 

- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее-Университет);  

- Положением о Чебоксарском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет»;  

иными законодательными актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета и Филиала. 

 

2. Спортивный зал не является юридическим лицом и не подлежит 

государственной регистрации.  

3. Спортивный зал филиала является центром спортивно-массовой 

работы, направленной на привитие студентам потребностей в здоровом 

образе жизни.  

4. Спортивный зал является базой для проведения учебных занятий по 

дисциплине «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту», «Прикладная физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)», «Физическая культура и спорт» (элективная 

дисциплина) всех образовательных программ, реализуемых в филиале.  

5. Спортивный зал во внеурочное время является базой для проведения 

спортивных секций и спортивно-массовых соревнований.  



2. Цель работы 

 

Цель работы спортивного зала: 

- организация учебной и воспитательной работы во время проведения 

учебных занятий по «Физическая культура и спорт», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту», «Прикладная физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)», «Физическая культура и спорт» 

(элективная дисциплина); 

- внедрение здоровье сберегающих технологий в учебный, учебно-

производственный и воспитательный процессы филиала; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация и проведение занятий спортивных кружков и секций; 

- организация и проведение спортивных соревнований различного 

уровня; 

- подбор и подготовка студентов для участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня и по различным видам спорта; 

- проведение спортивных праздников; 

- вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников филиала в 

спортивно-массовую работу; 

 - ответственность за содержание спортивного зала возложена на 

преподавателей физического воспитания филиала. 

Преподаватели по физическому воспитанию организуют свою работу 

на базе спортивного зала согласно расписания учебных занятий, во 

внеурочное время по согласованию с начальником учебно-методического 

отдела и заместителем директора филиала по учебной и воспитательной 

работе. 

 



 

3. Функции преподавателей физического воспитания 

 

На преподавателей физического воспитания возлагаются следующие 

функции:  

- планирование и организация работы спортивного зала; 

- материально-техническое оснащение (спортивные 

снаряды,спортивный инвентарь т.д.) учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту», «Прикладная физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)», «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина), 

спортивных секций и соревнований;  

- организация воспитательного процесса по физической культуре и 

спорту, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе; 

- предоставление информации по требованию администрации о 

деятельности спортивного зала; 

- информирование администрации университета о возникших 

трудностях при организации работы спортивного зала.  

 

4. Права, обязанности и ответственность преподавателя  

Физического воспитания 

 

Преподаватель физического воспитания представляет интересы всех 

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

ведущих подготовку по дисциплине «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Прикладная 

физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», «Физическая 

культура и спорт» (элективная дисциплина).  

 



 

5. Контроль за работой спортивного зала 

 

Контроль за работой спортивного зала осуществляют преподаватели 

физического воспитания.  

Преподаватели при проведении занятий в зале обязаны обеспечить 

соблюдение мер комплексной техники безопасности, правила гигиенического 

воспитания, дисциплину и сохранность материальных средств, закрепленных 

за спортивным залом. 


