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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном комплексе  
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байкитская 

средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края  

(МБОУ БСШ ЭМР) 

 
1. Общие положения 

Спортивный комплекс – это структурное подразделение МБОУ БСШ ЭМР, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. Спортивный 

Комплекс (далее СК), является основой физического воспитания учащихся и различных 

групп населения с. Байкит. 

2. Цель и задачи СК 

2.1 Цель СК – повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, потребности людей в физическом самосовершенствовании, 

воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к ведению здорового, 

спортивного образа жизни. 

2.2  Задачи СК: 

2.2.1. Формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, самосовершенствовании, ведению здорового 

образа жизни; 

2.2.2. Создание единой системы непрерывного физического воспитания граждан и 

оценки их физической подготовленности на основе федеральной базы данных о 

физическом состоянии основных групп населения; 

2.2.3. Активизация деятельности по организации физкультурно-спортивной 

работы в трудовых коллективах, по месту учебы и жительства, в местах массового отдыха 

и семейного досуга граждан, улучшение качества и расширение перечня предлагаемых 

населению физкультурно-спортивных услуг; 

2.2.4. Развитие современных видов спорта и физкультурно-оздоровительных 

систем, учитывающих интересы детей, подростков и молодежи; 

3. Организация деятельности СК 

3.1. СК обеспечивает внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь учащихся, различных групп населения 

3.2. Организация и проведение спортивных соревнований, конкурсов и 

мероприятий; 

3.3. Вовлечение учащихся в формирование навыков здорового образа жизни; 

3.4. Спортивный комплекс школы возглавляет заведующий спортивным 

комплексом, который в своей деятельности непосредственно подчиняется директору 

школы. 

3.5. В обязанности заведующего СК входит: 

- общее руководство административной, хозяйственной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



- обеспечение сохранности и пополнение материальной базы: оборудования, 

мебели, спортивного инвентаря и иного имущества комплекса; 

- создание и установление режима работы спортивного комплекса; 

- анализ результатов работы спортивного комплекса; 

- разрабатывает и реализует план спортивно-массовой работы СК; 

- разрабатывает инструкции по технике безопасности спортивного комплекса и 

пересматривает их при изменении технической оснащенности; 

- обеспечение должностного порядка и дисциплины, пресечение противоправных и 

антиобщественных проступков на территории спортивного комплекса; 

- определение перспектив и направлений развития спортивного комплекса. 

3.6. Штатная численность работников СК устанавливается руководителем  

Учреждения в соответствии с штатами и нормами численности работников 

общеобразовательных учреждений.  

3.7. Работники СК периодически проходят медицинское обследование. 

3.8. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам СК определяются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего распорядка, квалификационными характеристиками 

работников общеобразовательных учреждений. 


