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Положение
о структурном подразделении «Спортивное ядро»
МБОУ города Иркутска СОШ № 75

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Законом №
273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", типовым положением
«О физическом воспитании детей и учащихся в образовательных
учреждениях»
1.2.«Спортивное ядро» является структурным подразделением
МБОУ города Иркутска СОШ № 75 и использует материально-техническую
базу данного образовательного учреждения
1.3. Структурное подразделение призвано средствами физической
культуры и спорта всемерно способствовать укреплению здоровья детей и
подростков, устойчивого интереса к систематическим занятиям физической
культурой
и
спортом,
здоровому
образу
жизни,
повышению
работоспособности, готовности к защите Родины, формированию высоких
нравственных качеств, организации досуга.
1.4. Структурное
подразделение
создается для
обеспечения
целостного процесса социальной адаптации, жизненного определения и
становления личности учащихся с учетом их интересов, возможностей и
желаний
2. Цели и задачи структурного подразделения

2.1. Основной целью структурного подразделения «Спортивное
ядро» является
реализация
образовательных
программ,
создание
оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и
психического развития воспитанников и обучающихся.
2.2. Для достижения этой цели структурное подразделение
наделяется необходимым имуществом в порядке, установленном законом.
2.3. Основными задачами структурного подразделения являются:
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
-достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека.
3. Основная деятельность
3.1. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного
графика, разрабатываемого самостоятельно и утвержденного МБОУ города
Иркутска СОШ № 75 и регламентируется расписанием.
3.2. Структурное подразделение «Спортивное ядро» работает
круглогодично.
3.3. Структурное
подразделение
реализует
образовательные
программы спортивной направленности.
3.4. Руководство
деятельностью
структурного
подразделения
возлагается на руководителя структурного подразделения.
3.5. Деятельность
руководителя
структурного
подразделения
регламентируется должностными обязанностями.
3.6. Педагоги
дополнительного
образования
и
младший
обслуживающий персонал подчиняются непосредственно руководителю
структурного подразделения.
3.7. Общий контроль за работой структурного подразделения
осуществляется директором школы.
4. Организация и содержание работы
4.1. Содержание
дополнительного
образования
образовательными программами, разрабатываемыми и

определяется
реализуемыми

совместно на основе государственных образовательных стандартов и
примерных образовательных учебных программ.
4.2. Все программы реализуются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
4.3. Форма проведения занятий групповая и (или) индивидуальная.
4.4. Комплектование групп в секциях осуществляется с учетом пола,
возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности и
спортивной направленности.
4.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в группах на
уроках физической культуры и в спортивных секциях осуществляется
педагогом дополнительного образования (учителем) во взаимодействии с
медицинским персоналом школы.
4.6. Занятия в секциях на бюджетной основе осуществляются в
соответствии с нормативными документами учредителя, определяющими его
функционирование.
4.7. При оказании платных образовательных услуг «Спортивное
ядро» руководствуется «Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в МБОУ г. Иркутска СОШ № 75»
4.8. Структурное подразделение в пределах выделенных средств и в
соответствии
с утвержденным
календарным
планом
спортивных
мероприятий может проводить первенства, матчевые встречи, турниры и
другие соревнования.
5.

Участники образовательного процесса

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
педагогические работники МБОУ города Иркутска СОШ № 75, родители
(законные представители) обучающихся.
5.2. МБОУ города Иркутска СОШ № 75
обязана ознакомить
поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом,
настоящим положением, другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса в структурном подразделении.
5.3. Педагогические и другие работники структурного подразделения
принимаются на работу, увольняются с работы директором школы в
соответствии с трудовым законодательством РФ на основании заключенного
договора.
5.4. Образование в структурном подразделении ведется на русском
языке.

6. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения
6.1. Все
имущество
структурного
подразделения
является
собственностью, закрепленной за МБОУ города Иркутска СОШ № 75.
6.2. Работники структурного подразделения обязаны принимать меры,
способствующие сохранности и бережному использованию имущества в
соответствии с его назначением.
6.3. Структурное подразделение финансируется за счет бюджетных
средств, в рамках финансирования МБОУ города Иркутска СОШ № 75.
6.4. Для проведения работы секций используются стадион, хоккейный
корт, волейбольная и баскетбольная площадки, спортивные залы,
оборудование и спортивный инвентарь, на базе которого создано Спортивное
ядро, а также другие спортивные сооружения, имеющие разрешение на
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.

