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1. Общие положения 

  

1.1. Физкультурно-оздоровительный центр ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» (далее – Центр) создается в целях создания  условий 

для организации образовательного и воспитательного процесса, формирования у 

студентов осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется  нормативно-правовыми 

документами, стратегическими программами, проектами, планами, 

регламентирующими и направляющими молодежную политику в Российской 

Федерации, Томской области, Уставом техникума, другими локальными 

нормативными актами техникума. 

1.3. Каждый студент техникума имеет право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций и спортивных 

кружков для занятий. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основной задачей Центра является укрепление физического здоровья 

студентов ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», как 

обязательного условия успешного освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

сотрудников техникума и других лиц. 

2.2. Деятельность Центра направлена на развитие системы мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья студентов и сотрудников техникума. 

2.3. Основные направления работы спортивно-оздоровительного центра: 

 вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников 

техникума в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности студентов; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований, походов;  

 создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд 

по видам спорта; 

 привлечение студентов и сотрудников техникума к участию в массовых 

спортивных соревнованиях и спартакиадах; 

 подготовка сборных команд техникума по различным видам спорта к 

участию в соревнованиях и спартакиадах различного уровня. 
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  организация и проведение мероприятий по пропаганде физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, организация содержательного досуга 

преподавателей, сотрудников и студентов техникума. 

 

3. Состав физкультурно-оздоровительного центра техникума 

 

3.1. Руководство Центра осуществляет руководитель физического 

воспитания техникума. 

3.2. Педагогический коллектив Центра формируется из числа 

преподавателей техникума, имеющих соответствующую квалификацию, 

подтвержденную документами. 

3.3. Перечень секций и групп определяется исходя из потребностей 

студентов, родителей (законных представителей) студентов, с учетом материально-

технического обеспечения техникума. 

3.4. Для каждой секции составляется план работы и определяется график 

работы. 

  

4. Права и обязанности сотрудников  

физкультурно-оздоровительного центра техникума 

 

4.1. Сотрудники Центра обязаны: 

 соблюдать технику безопасности во время проведения занятий; 

 выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения 

занятий и подготовки помещения к занятиям; 

 предоставлять администрации техникума план спортивных соревнований и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, осуществлять контроль выполнения 

плана; 

 организовывать спортивные соревнования, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в соответствии с планом работы Центра и ОГБПОУ «ТТИТ»; 

 готовить сборные команды техникума по различным видам спорта для 

участия в соревнованиях различного уровня;  

 вести документацию (планы работы, отчеты, журналы и т. п.) в 

соответствии с требованиями; 

 соблюдать установленный режим работы;  

 вести систематическую работу по самообразованию и повышению 

профессионального уровня. 

4.2. Сотрудники Центра имеют право: 
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 проводить научно-методическую работу по апробации авторских 

программ; 

 организовывать обмен опытом в рамках области, города,  района; 

 вести работу в нескольких секциях, при наличии соответствующей 

квалификации, подтвержденной документами, по графику; 

 выступать с инициативой о поощрении студентов, достигших 

определённых спортивных результатов в соревнованиях различного уровня по 

различным видам спорта.  

 


