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Настоящее положение разработано на основе:


Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;



Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая статьи 1-453) от
30 ноября 1994 г. [по состоянию на 9 февраля 2009 г.] – Статья 52;

Закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;

Конституции Российской Федерации;

Федеральных законов, постановлений и решений Правительства РФ и
Правительства Санкт-Петербурга по вопросам образования;

Конвенции о правах ребенка;

Основ трудового законодательства;

Правил и норм охраны труда и пожарной безопасности;

Распоряжения Комитета по образованию Администрация Санкт-Петербурга от
23.08. 2002г. № 42-р «Об утверждении примерной формы Положения о структурном
подразделении государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»;

Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ», принятого Государственной Думой 16.11.2007г., одобренного Советом
Федерации 23.11.2007г.;

«Концепции развития детско-юношеского спорта на 2009 – 2015 годы»
(Поручение Президента Российской Федерации от 02 октября 2007г. Пр-1766 «Перечень
поручений по развитию физкультуры и спорта в образовательных учреждениях Российской
Федерации»);

«Рекомендаций по созданию и деятельности физкультурно-спортивных
клубов», утвержденных Управлением развития физической культуры Государственного
комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму 16.05. 2001г.;

Типового положения «О дополнительном образовании детей», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 05.07. 2001г. № 505;

Письма Минобразования России от 27.07.1995г. №52-М «Об организации
платных дополнительных услуг»;

Устава Образовательного учреждения;

Распоряжения Комитета по образованию № 899-р от 24.05.2010 г. «О внесении
изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по
образованию».

Распоряжения Комитета по образованию № 259 от 22.02.2011г. «О внесении
изменений в Распоряжение Комитета по образованию № 899-р от 24.05.2010 г.».
Согласно «Концепции развития детско-юношеского спорта на 2009 – 2015 годы»,
(Поручение Президента Российской Федерации от 02 октября 2007г. Пр-1766 «Перечень
поручений по развитию физкультуры и спорта в образовательных учреждениях Российской
Федерации»), для создания условий наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов детей, подростков юношей и девушек в физкультурно-спортивной деятельности и
укрепления их здоровья, создано структурное подразделение «Стадион» на базе СанктПетербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» (далее - Образовательное
учреждение).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организационную, образовательную,
воспитательную, финансово-экономическую деятельность структурного подразделения
«Стадион»
в
составе
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец».
1.2. Структурное подразделение «Стадион» не является юридическим лицом.
Структурное подразделение «Стадион» создано для:
 организации и осуществления физического воспитания и
образования в
Образовательном учреждении;
 организации и осуществления обучения практическим навыкам физкультурноспортивной деятельности для подготовки молодежи к службе в ВС Российской
Федерации;
 совершенствования программ физической подготовки граждан допризывного
возраста.
Структурное подразделение «Стадион» приобретает права на образовательную
деятельность с момента выдачи лицензии Образовательному учреждению.
1.3. Структурное подразделение «Стадион» осуществляет:
 проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных
образовательных программ в объеме, установленном ФГОС, а также дополнительных
(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах
дополнительных образовательных программ;
 формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения
обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
 осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
 содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием
обучающихся.
 обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности
обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении основного и дополнительного
образования.
1.4. Структурное подразделение «Стадион» по целевому назначению является
учебным.
Структурное подразделение «Стадион» вправе в соответствии с действующим
законодательством оказывать платные образовательные услуги по программам
дополнительного образования (в том числе детей).
1.5. Структурное подразделение «Стадион» создано по согласованию с учредителем
(Комитетом по образованию) на учебной базе Образовательного учреждения, оснащенной
оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в
соответствии с требованиями обучения по программам физической культуры и спорта и
охраны труда.
1.6. Целями деятельности структурного подразделения «Стадион» являются:
объединение усилий Образовательного учреждения и структурного подразделения
«Стадион» для содействия реализации программ обязательных занятий по физической
культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установленном
государственными образовательными стандартами, а также в проведении спортивных
соревнований и других физкультурно-оздоровительных мероприятий;
разработка и реализация программ развития физической культуры и спорта;
содействие в развитии и пропаганде физической культуры и спорта как
эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании,
алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи;
2. Цели и задачи структурного подразделения «Стадион»
2.1. Структурное подразделение «Стадион»
является учебной
базой для
организации обучения по программам физической культуры в пределах основных
образовательных
программ в объеме, установленном ФГОС, проведении спортивных

соревнований и других физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализации
программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и
занятиями спортом обучающихся.
2.2. Основной деятельностью структурного подразделения «Стадион» является
обучение по программам физической культуры, спортивно-массовая работа, формирование
у обучаемых физкультурно-спортивных навыков, оказание помощи Образовательному
учреждению в организации обучения по программам дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и занятиями спортом обучающихся
Образовательного учреждения и молодежи района.
2.3. Основными задачами структурного подразделения «Стадион» являются:
 активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому
воспитанию граждан России, внедрение физической культуры и спорта в
повседневную их жизнь, организация работы по укреплению их здоровья,
продлению творческого долголетия и повышению работоспособности;
 организация обучения по программам физической культуры, занятий в спортивных
секциях и группах оздоровительной направленности. Проведение массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 проведение работы по физической реабилитации граждан, имеющих ограниченные
возможности здоровья и слабую физическую подготовленность;
 проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных
праздников, учебно-тренировочных сборов по подготовке спортсменов для
участия в соревнованиях;
 создание условий для гармоничного и равноправного развития всех видов и форм
спортивно-оздоровительной деятельности;
 активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных явлений;
 противодействие правонарушениям, детской беспризорности и безнадзорности;
 формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к
здоровью детей и их физическому воспитанию;
 реализация прав человека.
2.4. Основными целями структурного подразделения «Стадион» являются:
 создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурноспортивной подготовке обучающихся;
 создание необходимых условий для самоопределения, самореализации личности,
личностного развития, укрепления здоровья детей и юношества;
 позитивная социализация личности обучающихся через физкультурно-спортивную
деятельность;
 формирование общей культуры;
 организация содержательного досуга обучающихся;.
 сохранение здоровья обучающихся;
 пробуждение интереса обучающихся к физической культуре, своему здоровью,
физическому развитию;
 привлечение обучающихся к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом;
 совершенствование спортивного мастерства;
 пропаганда здорового образа жизни;
 обеспечение целенаправленной профориентационной работы с обучающимися
образовательных учреждений районов города;
 содействие участию занимающихся спортом в городских, межрегиональных и
других мероприятиях по спорту.

2.5. Обучение по программам физической культуры и занятия спортом обучающихся
ведется в структурном подразделении «Стадион» по перечню образовательных программ в
соответствии с программами и учебными планами, обеспечивая функции:
 организации обучения по программам физической культуры в пределах основных
образовательных программ в объеме, установленном ФГОС;
 организации услуг физкультурно-спортивной направленности для населения
района, оплачиваемой потребителями;
 обеспечения занятий спортивных секций (без взимания дополнительной оплаты с
обучающихся или их родителей).
2.6. Структурное подразделение «Стадион» должно организовывать надлежащий
учет и хранение, обеспечение исправности и надежности всех площадок на территории,
оборудования и оснащения стадиона.
2.7. Структурное подразделение «Стадион» должно обеспечивать надлежащее
техническое состояние и укомплектованность оборудования и оснащения стадиона.
2.8. Структурное подразделение «Стадион» должно планировать и обеспечивать
технический осмотр и ремонт оборудования и оснащения стадиона.
2.9. Структурное подразделение «Стадион» должно осуществлять своевременную
уборку территории и систематически поддерживать территорию в соответствии с
требованиями СанПиН.
2.10. Иные задачи могут быть возложены на структурное подразделение «Стадион»
только приказом директора Образовательного учреждения на основании действующего
законодательства.
3. Организационные требования к структурному подразделению «Стадион»
3.1. При создании структурного подразделения «Стадион» Образовательное
учреждение руководствуется следующими организационными требованиями:

Структурное подразделение «Стадион» имеет необходимую учебноматериальную базу по профилю обучения и организации учебного процесса;

Структурное подразделение «Стадион» организует свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами в области образования, уставом Образовательного учреждения и настоящим
Положением.
3.2. Структурное подразделение «Стадион» создано с учетом требований учебных
планов и программ основного и дополнительного образования обучающихся, утвержденных
директором Образовательного учреждения с учетом рекомендаций государственных органов
управления образованием и расписанием занятий, разрабатываемых и утверждаемым
Образовательным учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения по
образовательным программам на территории структурного подразделения «Стадион»
регламентируется учебно-программной документацией, утвержденной директором
Образовательного учреждения.
Деятельность структурного подразделения «Стадион» отражается стационарным
расписанием, в котором возможны обоснованные изменения.
Расписание занятий на территории структурного подразделения разрабатывается на
основании норм СанПиН и утверждается директором Образовательного учреждения.
Занятия на территории структурного подразделения проводятся в соответствии с
графиками и расписаниями в форме уроков, тренировок, консультаций, соревнований, а
также участия в физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских
пробегах, показательных выступлениях и т.д.
Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными преподавателями и
тренерами-преподавателями.
В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием.

Во время организации уроков физического воспитания, соревнований и аттестации
за всеми занимающимися на территории структурного подразделения «Стадион» должен
быть установлен постоянный врачебно-физкультурный контроль, который осуществляется
медицинскими работниками и педагогическими работниками.
3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения «Стадион»,
организация учебных мест для обучаемых производится в строгом соответствии с
требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным
приемам работы, охраны труда и производственной санитарии.
Стадион должен отвечать обязательным требованиям, предъявляемым к
спортсооружениям для проведения занятий по основным и дополнительным программам
физкультурно-спортивной направленности и соревнований.
Стадион должен иметь футбольное поле и необходимое тренировочное оборудование
(стойки, барьеры, переносные ворота, фишки, стенки и т.п.).
Наличие внешнего ограждения для стадиона и внутреннего обязательно.
Трибуны стадиона, на котором проводятся матчи, должны быть оборудованы
индивидуальными сидениями для зрителей.
На матчах, проводимых в вечернее время, освещенность на любом участке
футбольного поля должна быть в соответствии с требованиями.
Стадион должен иметь штатного специалиста по уходу за спортивным газоном.
Для организации образовательного процесса на стадионе необходимо наличие «Акта
технического обследования эксплуатационной надежности, пожарной безопасности и
обеспечения безопасности» на оборудование и оснащение структурного подразделения.
3.4. Структурное подразделение «Стадион» не имеет основной целью своей
деятельности извлечение прибыли.
4. Учебная деятельность структурного подразделения «Стадион»
4.1. Структурное подразделение «Стадион» является учебной базой для обучения
по основным и дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной
направленности, обеспечивающей практическое совершенствование и закрепление у
обучаемых знаний, умений и навыков по основным темам учебных планов и программам
физкультурно-спортивной направленности, разработанных Образовательным учреждением
самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, ФГОС,
рекомендуемых Комитетом по образованию СПб.
Структурное подразделение обеспечивает получение обучающимися знаний, умений
и навыков по основным и дополнительным образовательным программам физкультурноспортивной
направленности,
разработанным
Образовательным
учреждением
самостоятельно, с учетом содержания примерной учебно-программной документации.
4.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ, соблюдения
сроков и качества обучения обучающихся осуществляет администрация Образовательного
учреждения.
4.3. Ответственность за организацию обучения и воспитание обучающихся в процессе
обучения возлагается на руководителя физического воспитания Образовательного
учреждения,
заведующего структурным подразделением «Стадион»,
тренеровпреподавателей.
4.4. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурного
подразделения «Стадион», продолжительность и форма обучения на территории стадиона
определяются в соответствии с расписанием и требованиями норм СанПиН, Типовым
положением об учреждении СПО и Уставом Образовательного учреждения.
В период обучения запрещается использовать обучающихся на работах, не
связанных с процессом обучения и возлагать на них материальную ответственность.
4.5. Структурное подразделение «Стадион» в лице руководителя структурного
подразделения может вести переговоры и заключать договоры на участие и проведение
соревнований различного уровня, семинаров и конференций, учебно-тренировочных сборов,

показательно-пропагандистских выступлений,
образовательных услуг населению.

а

также

на

оказание

платных

5. Финансово-хозяйственная деятельность
структурного подразделения «Стадион»
5.1. Руководитель структурного подразделения «Стадион» действует на основании
приказа директора Образовательного учреждения.
5.2. Штатная структура структурного подразделения «Стадион» утверждается
директором Образовательного учреждения.
5.3. Структурное подразделение «Стадион» Образовательного учреждения имеет
собственную смету доходов и расходов (в рамках единой сметы лицея), которая является
обязательной для исполнения.
5.4. Для структурного подразделения «Стадион», являющегося учебным
подразделением, текущие расходы планируются в смете Образовательного учреждения и
оплачиваются из бюджета Санкт-Петербурга.
Допускается включение в штатное расписание структурного подразделения
дополнительных штатных единиц (для выполнения особо важных работ, для организации
заказов) за счет доходов от платных образовательных услуг.
Часть этих доходов выплачивается в виде вознаграждения работникам, находящимся
в штате Образовательного учреждения.
5.5. Структурное подразделение «Стадион» финансируется за счет бюджетных
средств, в рамках финансирования Образовательного учреждения, а также доходов,
получаемых от деятельности структурного подразделения, в соответствии со сметой
расходов и доходов Образовательного учреждения.
Доход от
оказания платных образовательных услуг учебного структурного
подразделения, реинвестируется в Образовательное учреждение на:
 развитие и совершенствование учебного процесса;
 развитие, совершенствование и укрепление учебно-материальной спортивной базы
Образовательного учреждения;
 материальное стимулирование работников и обучающихся, их социальную
поддержку;
 частичную оплату коммунальных услуг;
 амортизационные расходы по основным средствам;
 расходы на содержание и обслуживание.
Смета расходов на календарный год по бюджету и внебюджету утверждается
Комитетом по образованию СПб.
5.6. Управление структурным подразделением «Стадион» осуществляется
руководителем структурного подразделения, назначенным приказом директора
Образовательного учреждения.
Руководитель структурного подразделения «Стадион» несет персональную
ответственность:
 за выполнение задач, возложенных на данное подразделение;
 за осуществления возложенных на структурное подразделение «Стадион» в
соответствии с настоящим Положением полномочий, приказов, распоряжений и
указаний директора Образовательного учреждения;
 за состояние исполнительской дисциплины в структурном подразделении;
 за финансовую, плановую, трудовую дисциплину и обеспечение охраны труда, в
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Заведующий структурным подразделением «Стадион» выполняет следующие
функции:



распределяет обязанности и представляет к утверждению должностные
инструкции сотрудников структурного подразделения «Стадион»;
 осуществляет лично контроль за состоянием служебного делопроизводства,
соблюдением установленных сроков, соответствующих инструкций и
требований к подготовке документов, визирует проекты документов,
направляемых на подпись директору Образовательного учреждения;
 обеспечивает необходимые условия труда сотрудников структурного
подразделения «Стадион»;
 осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.
5.7. Прекращение деятельности структурного подразделения «Стадион» путем
ликвидации или реорганизации, производится на основании приказа директора
Образовательного учреждения по согласованию с учредителем (Комитетом по образованию)
или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.8. Контроль деятельности структурного подразделения «Стадион» возлагается на
руководителя физического воспитания Образовательного учреждения.

