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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении физкультурно-оздоровительных мероприятий
(СП.ОФО №2.1) ГБПОУ ОНК
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В своей деятельности отделение физкультурно-оздоровительных
мероприятий руководствуется законами РФ, РБ, Постановлениями Президента
РФ, РБ и Правительством РФ, РБ, Уставом Октябрьского нефтяного колледжа
им.С.И. Кувыкина (колледж), коллективным договором колледжа, внутренними
локальными актами, государственными нормативными правовыми актами,
приказами и распоряжениями директора, процессом «Планирование,
организация и реализация воспитательного процесса» (СОиРВ), а также
настоящим Положением.
1.2. СП.«ОФО» №2.1 входит в службу организации и реализации
процесса воспитания (СОиРВ №2 ) и является структурным подразделением.
1.3. СП.«ОФО» №2.1 подчиняется заместителю директора по
воспитательной работе.
1.4. Служба работает в тесном взаимодействии со всеми подразделениями
колледжа.
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
Основными задачами ОФО №2 являются:
2.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
2.2. Организация работы спортивных секций.
2.3. Вовлечение
студентов
в
массовые,
оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия.
2.4. Организация и проведение лекций и бесед на спортивные темы с
приглашением медицинских работников, спортсменов, заслуженных тренеров и
т. д.
2.5. Организация выставок, стендов, фотомонтажей на спортивные
темы, таблиц рекордов и высших спортивных достижений колледжа, города,
республики РБ, России.
2.6. Организация и проведение различных соревнований на первенство
учебных групп, курсов, отделений, общежитий.
2.7. Организация и проведение городских и республиканских
соревнований.
2.8. Агитация и пропаганда здорового образа жизни.

III. СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ
3.1. В состав структурного подразделения входят: руководитель
физического воспитания, преподаватели физического воспитания.
3.2. В соответствии с организационной структурой, ответственность за
организацию работ по выполнению задач, поставленных перед СП.«ОФО» №2,
возлагается на руководителя физического воспитания, который подчиняется
зам. директора по воспитательной работе. У руководителя физического
воспитания находятся в подчинении преподаватели физического воспитания.
IV. ПРАВА ОТДЕЛЕНИЯ
Площадка для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий
в своей деятельности имеет право:
4.1.Знакомиться с проектами, решениями руководства колледжа,
касающимися деятельности службы;
4.2.Запрашивать у структурных подразделений колледжа необходимую
информацию и документы для работы службы;
4.3.Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных
подразделений колледжа.
4.4.Вести переписку по вопросам службы с подразделениями сторонних
организаций
4.5.Вносить рекомендации по улучшению процесса СО и РВ №2 и
деятельности колледжа в целом.
V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Лист согласования
Приложение Б. Лист ознакомления

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Приложение А.

Заполняется, как результат согласования документа между подразделением-разработчиком
и подразделениями, участвующими в функциональном взаимодействии с ним.
№
п/п

Ответственные исполнители
(Организационная единица)

Ответственные
исполнители
(Фамилия И.О.)

1

Служба организации и
реализации процесса воспитания

Н.А. Масенкина

2

Служба формирования и
реализации процесса обучения

Т. Н. Хайдарова

3

Служба маркетинга и
менеджмента качества

Н.К. Пятибратова

Дата

Подпись

4
5

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Приложение Б.

Заполняется, как результат ознакомления ответственных исполнителей с
требованиями данного документа.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ответственные исполнители
(Организационная единица)

Ответственные
исполнители

Дата

Подпись

