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1.8. Учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях 
проводятся в течение всего учебного года. 

1.9. Под спортивной тренировкой принято понимать 
специализированный процесс всестороннего физического воспитания, 
который направлен на достижение высоких спортивных результатов и 
подготовку к общественно полезной деятельности. 

1.10. Тренер спортивной секции назначается и освобождается 
приказом директора колледжа. 

1.11. Тренер спортивной секции планирует и организует 
деятельность обучающихся в спортивной секции, отвечает за жизнь и 
здоровье обучающихся. 

1.12. Занятия в спортивных секциях проводятся согласно 
расписанию, которое составляется в начале учебного года 
руководителем физического воспитания. 

1.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в спортивных 
секциях разной направленности.  

 
2. Цели и задачи, организация учебно-тренировочного процесса 

2.1. Цели и задачи: 
- формирования единого воспитательного пространства ГБПОУ  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 
- реализации процесса становления личности в разнообразных 

видах деятельности, социальной защиты обучающихся и обеспечений 
условий для проведения внеурочной деятельности  с ними; 

- развития физической культуры и спорта, качественной 
организации и проведения спортивно-массовой и воспитательной 
работы; 

- подготовки спортсменов к участию в соревнованиях, а также для 
пропаганды здорового образа жизни; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное 
самоопределение обучающихся. 

 
2.2. Организация учебно-тренировочного процесса 
Учебно-тренировочный процесс в секциях организуется в форме 

регулярных тренировок, проводимых на стадионе колледжа; 
Для проведения тренировок директором утверждаются тренеры 

(тренер), имеющие физкультурное образование и навыки тренерско-
преподавательской деятельности; 

В начале учебного года тренер обязан провести инструктаж по 
технике безопасности при занятиях выбранным видом спорта, 
занимающихся в спортивной секции; 

Тренер секции обязан иметь план учебно-тренировочных занятий 
на год. 

Тренер обязан вести журнал учета тренировочных занятий. 
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В начале и конце каждого учебного года все члены спортивной 
секции должны сдать контрольные нормативы по физической 
подготовке. 

 
3. Права 

3.1. Тренер спортивной секции имеет право: 
- запрашивать и получать информацию необходимую для работы 

спортивной секции и участия в соревнованиях. 
- вносить руководителю физического воспитания  предложения по 

вопросам совершенствования своей деятельности. 
3.2. Каждый член спортивной секции имеет право: 
высказывать своё мнение, замечания, возражения и предложения 

по организации и проведению учебно-тренировочных занятий, а также 
участию в спортивных соревнованиях. 

3.3. Каждый член спортивной секции обязан: 
- посещать учебно-тренировочные занятия; 
- выполнять принятые тренером решения по совершенствованию 

учебно-тренировочного процесса; 
- принимать активное участие в спортивно массовой  работе, 

проводимой в колледже СКФ; 
- участвовать в соревнованиях по избранному виду спорта; 
- соблюдать правила поведения и технику безопасности при 

занятиях в спортивной секции и на соревнованиях 
- пропагандировать здоровый образ жизни и активные занятия 

физкультурой и спортом. 
- соблюдать рекомендации врача (тренера, тренера-преподавателя) 

по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены, 
ежегодно проходить медицинские осмотры; 

- представлять колледж на соревнованиях и спортивно-массовых 
мероприятиях. 

 
4. Ответственность 

4.1 Тренеры спортивных секций несет ответственность за: 
- качество подготовки студентов по избранному ими виду спорта; 
- за организацию деятельности обучающихся в спортивной секции; 
- за жизнь и здоровье обучающихся в спортивной секции; 
- соблюдение расписания работы спортивной секции. 
4.2. На руководителя физического воспитания возлагается 

ответственность за: 
- соблюдение действующего законодательства в процессе 

руководства спортивных секций; 
- предоставление достоверной информации; 
- организацию и проведение спортивных мероприятий в колледже; 
- участие членов спортивных секций в соревнованиях различного 

уровня. 
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