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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает цели, основные функции «совета коллектива 
физической культуры (совет КФК)», а также основные направления линейного и 
функционального взаимодействия со структурными подразделениями ГАПОУ 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (Далее -  ГАПОУ 
СКСиПТ). «Совет КФК» является структурным подразделением колледжа в соответствии с 
организационной структурой, принятой Управляющим советом ГАПОУ СКСиПТ и 
утвержденной директором колледжа.

1.2 Совет КФК осуществляет координацию деятельности спортивно-массовой и 
оздоровительной работы колледжа, направленной на реализацию политики государства в 
области физической культуры и спорта, оздоровление студенческой молодёжи и 
преподавателей как залог здоровья нации.

1.3 Деятельность Совета КФК направлена на реализацию «Концепции модернизации 
Российского образования», целевой программы «Молодёжь России», подпрограммы 
«Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодёжи в Российской 
Федерации до 2024 года», Постановлений правительства Российской Федерации и Республики 
Башкортостан по проблемам физического воспитания и спортивно-массовой работы, Устава 
ГАПОУ СКСиПТ, Концепции воспитательной системы колледжа и настоящего Положения.

1.4 В своей деятельности Совет КФК руководствуется инструкциями и распоряжениями
вышестоящих организаций: Министерство образования Республики Башкортостан,
Управления по физической культуре, спорту и туризму города и республики, а также годовым 
планом работы колледжа.

2 Цель и задачи

саморазвитию и 
нравственной и моральной

2.1 Целью функционирования Совета КФК является — организация спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы среди работников ГАПОУ СКСиПТ, членов их 
семей и студентов, удовлетворение их потребностей в физическом совершенствовании и 
укреплении здоровья. Создание условий для формирования личности выпускника, успешной, 
мобильной, конкурентоспособной, способной к самореализации 
самоактуализации, обладающей гражданской зрелостью 
устойчивостью, стойкими мотивациями к здоровому образу жизни.

2.2 Задачи Совета КФК:
содействие в проведении и организации физкультурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий колледжа, города, республики;
внедрение и пропаганда традиционных национально-региональных видов спорта и 

спортивных состязаний;
содействие в воспитании всесторонне развитой гармоничной личности, признающей 

главными ценностями жизнь и здоровье человека;
формирование устойчивого интереса студентов и преподавателей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;
вовлечение студентов, молодёжи, преподавателей, сотрудников и членов их семей в 

систематические занятия физической культурой и спортом;
- формирование сборных команд по видам спорта 

Спартакиаду среди обучающихся профессиональных
включенных в Комплексную 

образовательных организаций
Республики Башкортостан «Юность России» для выступлений на внутриколледжных, 
городских, республиканских соревнованиях; содействие спортсменам, показывающим 
высокие результаты в спорте, в участии в соревнованиях городского, республиканского и 
международного уровня.

Объединение любителей физической культуры и спорта, самодеятельного туризма в 
группы, секции, клубы по физкультурно-оздоровительным интересам;

- формирование физических, морально-волевых, коммуникативных и организаторских 
качеств и способностей;

- укрепление физического и психического здоровья и снижение заболеваемости 
студентов и преподавательского состава колледжа;



формирование мотиваций здорового образа жизни преподавателей и студентов; 
повышение активности и качества студенческого самоуправления, 
привлечение к подготовке и выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) работников, студентов и членов их семей.

3 Функции Совета КФК

3.1 Внесение предложений и создание необходимых организационно-методических 
условий для занятия различными формами и видами физической культуры и спорта.

3.2 Внедрение новых форм и методов физического воспитания, передового опыта и 
достижений науки.

3.3 Рациональное и эффективное использование материально-технической базы 
колледже для развития физкультурного движения.

3.4 Формирование коллективов сборных команд для выступлений в городских и 
республиканских соревнованиях.

3.5 Выдвижение для поощрения особо отличившихся студентов и преподавателей.
3.6 Организация активных форм досуговой деятельности, отвлечение молодёжи от 

негативного влияния среды и общества.

4 Состав Совета КФК и управление

4.1 В состав Совета КФК входят:
- представитель от волонтерского отряда «Дельфин»

представители от каждого спортивного коллектива (спортивной секции) из числа 
наиболее активных и результативных спортсменов;

физорги студенческих групп по одному человеку от группы; 
преподаватели физической культуры колледжа; 
медицинский работник;
председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей физвоспитания.

4.2 Направляют работу Совета КФК директор колледжа -  председатель Совета КФК, 
руководитель физвоспитания.

4.3 Директор определяет стратегию деятельности и создание материально-технической 
базы для эффективной работы Совета КФК.

4.4 Руководитель физвоспитания осуществляет общий контроль за планированием и 
организацией деятельности по реализации плана физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы, а так же реализацией программы «Здоровье».

4.5 Руководитель физвоспитания координирует деятельность Совета КФК по основным 
направлениям:

спортивно-массовая и физкультурно- оздоровительная работа; 
физическое воспитание в процессе обучения; 
спортивная работа.

4.6 Координационный центр Студенческого совета колледжа «Экология и здоровье» 
осуществляет связь со студенчеством колледжа по реализации решений Совета КФК и 
организации спортивно-массовых мероприятий.

5 Права и обязанности Совета КФК

Совет коллектива по физической культуре колледжа осуществляет следующие виды 
деятельности:

5.1. Ходатайство перед администрацией колледжа о приобретении спортивного 
инвентаря и оборудования.

5.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: спартакиад,
соревнований, турниров.

5.3 Организация участия команд колледжа (по волейболу, баскетболу, стрельбе, 
лыжному спорту, настольному теннису, лёгкой атлетике, шахматам и полиатлону и др.) 
согласно плану в турнирах, соревнованиях среди СПО в городе и республике.



5.4 Внесение предложений в профком, студенческий Совет, администрацию колледжа о 
поощрении физкультурного актива, преподавателей и спортсменов за высокие показатели в 
развитии физкультурно-оздоровительной работы.

5.5 Присвоение студентам спортивно-юношеских разрядов согласно протоколов 
соревнований.

5.6 Ходатайство перед управлением по физической культуре, спорту и туризму города о 
присвоении спортивных разрядов студентам, выполнившим единые нормативные требования 
(второй и первый разряды).

5.7 Организация врачебного контроля студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, в колледже осуществляет медицинский работник.

5.8 Организация традиционных общеколледжных спортивно-массовых мероприятий: 
День здоровья; традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень», «Кросс Наций», 
посвящённый Дню Республики Башкортостан; турниры по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, шахматам; легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне и др.

5.9 Организация участия студентов в спортивно-массовых акциях: День города, День 
России, Студенческий сабантуй, легкоатлетическая эстафета на приз газеты 
«Стерлитамакский рабочий».

5.10 Организация спортивно-развлекательных программ:
«А, ну-ка, парни!», «Весенняя капель».

6 Контроль и отчётность

6.1 Совет КФК колледжа осуществляет контроль:
за проведением учебных и учебно-тренировочных занятий;
наполняемостью секций и групп здоровья;
оснащением и оборудованием спортивных залов, площадок, сохранностью 

вверенного имущества;
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил учебных и учебно

тренировочных занятий;
соблюдением требований и правил охраны труда и пожарной безопасности;
ведением предписанной документации: плана работы, протоколов заседания Совета 

КФК, протоколов соревнований, отчётов о проделанной работе.
6.2 Отчёт о проделанной работе за год заслушивается на итоговом заседании Совета 

КФК и на педагогическом совете колледжа.
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