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ПОЛОЖЕНИЕ 
о   спортивной секции 

в государственном автономном профессиональном 

 образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

1. Общие положения 
  1.1. Спортивная Секция (далее Секция) создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский 

техникум» (далее – техникум). 

1.2. Работа Секции имеет следующие направления: спортивные единоборства, 

спортивные игры, общая физическая подготовка, легкая атлетика, гимнастика, занятия 

в тренажерном зале, занятия в зале аэробики.  

1.3. Продолжительность обучения в Секции не более 10 месяцев.  

1.4.Непосредственная организация деятельности Секции возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

1.5. Секция работает под руководством ответственного за организацию работы, 

который  назначается и освобождается приказом директором техникума.  

1.6. Занятия в Секции проводят преподаватели техникума либо привлеченные 

специалисты, имеющие соответствующую подготовку.  

1.7. Обучение в Секции для обучающихся техникума  производится на 

бесплатной  и платной основе. 

1.8. Занятия в Секции обучающихся (воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, школьников, обучающихся других образовательных 

организаций, обучающихся техникума), обучающихся из числа населения  и  

работников предприятий, организаций по дополнительным образовательным 

программам относится к платным образовательным услугам техникума и проводится 

на договорной основе.  

 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основной целью работы Секции является пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом.  

2.2. Основными задачами Секции являются развитие физических качеств и 

воспитание умения работать в команде.  

 

3. Организация работы 

3.1. Занятия в Секции являются   добровольными и выбираются обучающимися 

самостоятельно в соответствии с личными интересами.  

3.2. В Секцию принимаются:  

- обучающиеся техникума  в возрасте от 15 лет;    

- обучающиеся из числа воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте от 5 лет;  

- обучающиеся из числа школьников  в возрасте от 7 лет; 



- обучающиеся  из других профессиональных образовательных организаций в 

возрасте от 15 лет;    

- обучающиеся из числа населения, работников предприятий, организаций    в 

возрасте от 18 лет. 

3.3. Необходимые условия зачисления в Секцию:  

формирование  коллектива Секции; 

  заключение договора об оказании платных образовательных услуг;  

  наличие документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

3.4. Занятия в Секции начинаются после издания  директором техникума 

приказов об оказании платных  образовательных услуг, о зачислении обучающихся в 

Секцию, об оплате труда руководителя секции.   

3.5. Обучение в Секции многоуровневое: ознакомительное, базовое и 

углубленное.  

3.6. Занятия в Секции проводятся с сентября месяца в строгом соответствии с 

рабочей программой и графиками (расписаниями) учебных занятий, утвержденных 

директором техникума.  

3.7. Наполняемость учебных групп в зависимости от специфики организации 

занятий, материальных возможностей и требований санитарных норм составляет от 10 

до 25 человек.  

3.8. Рабочая программа Секции разрабатывается преподавателями техникума 

либо привлеченными специалистами, согласуется  цикловой методической комиссией 

преподавателей физической культуры, утверждается  директора   техникума.  

3.9. Руководитель физического воспитания техникума совместно с 

преподавателями или привлеченными специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку, осуществляет разработку комплекса учебно-методического обеспечения 

Секции.  

3.10. До сведения потенциальных потребителей   доводится  информация о 

начале предоставления платных образовательных услуг в Секции  путем размещения 

информации на сайте техникума, в СМИ, на информационном стенде в техникуме. 

 

4. Обязанности и права договаривающихся сторон 
4.1. Договаривающимися сторонами являются техникум и физические или 

юридические лица, подписавшие договор и оплатившие обучение. 

4.2. Техникум обязуется организовать и проводить занятия Секции в 

соответствии с рабочей программой и расписанием.  

4.3. Техникум предоставляет для проведения занятий Секции спортивный зал,  

тренажерный зал, зал аэробики,   спортивный инвентарь и оборудование. 

4.4. Занимающийся в Секции обязуется:  

  - соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка, своевременно оплачивать 

обучение в Секции,  

  - бережно относиться к имуществу техникума.  

4.5. Договаривающиеся стороны имеют право прекратить действие договора по 

обоюдному согласию без предъявления претензий или по причине невыполнения 

условий соглашения одной (обеими) сторонами.  



4.6. Споры по договору решаются в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации.  

5. Финансирование и расчеты 

5.1. Финансирование Секции осуществляется за счёт денежных средств, 

поступивших от договоров на предоставление платных образовательных услуг.  

5.2. Стоимость обучения в Секции определяется на основании сметы, 

разработанной техникумом с учетом фактических поступлений и затрат, и 

объявляется приказом директором техникума.  

5.3. Возврат и перерасчет внесенных денежных средств производится в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. и 

локальными нормативными актами техникума:  

Правилами оказания платных образовательных услуг в государственном 

автономном профессиональном  образовательном учреждении  Московской области 

«Егорьевский промышленно-экономический техникум», действующими 1 марта 2016 

г; 

Положением о внебюджетной деятельности  в государственном автономном 

профессиональном  образовательном  учреждении   Московской области  

«Егорьевский промышленно-экономический техникум», действующим с 1 марта 2016 

г; 

Положением  об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг в государственном автономном профессиональном  

образовательном учреждении  Московской области «Егорьевский промышленно-

экономический техникум», действующим с 1 марта 2016 г; 

5.4. Оплата труда лиц, участвующих в организации и проведении занятий 

Секции, осуществляется в размерах, не ниже устанавливаемых законодательством 

Московской области  и  локальными нормативными актами техникума:  
           Положением об оплате труда работников  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  Московской области «Егорьевский  

промышленно-экономический  техникум», действующим с 1 марта 2016 г; 

  
        


