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1. Общее положения

1,1, Совет fIо физической культуре явJUIется гIостояЕно действующим выборньшорганоМ управлеЕиЯ и организациИ физкультУрно-оздоровительной работы вколледже.

Цель Совета:

- пропаганда активного и здорового образа жизни в деятельности студеIIтов;- создание совместных условий дJUI развития физической культуры и с11орта вколледже, удовлетворении потребности в физическом совершенствовании
студентов;
- положительнuш динами физического развитIбI на осIIове едиЕства уrебной,спортивноЙ и воспитательной работы, объединяющей усилия руководителей,преподавателей, студентов дJIя реализации главной задачи- подготовка
специЕtлистов, востребованных на рынке Труда.

основпые задачи:

-улучшение качества физического воспитания и образовtlния студентов, с целью
формироВаЕия жизНенно необходимьгх физическихкачеств и навыков;
-организация и проведение спортивнЬIх соревIIований по рtвлиtlным видап{спорта и
дальнейшее совершенствование системы спортивньD( мероприятий;
-воспитание у студентов практических навыков по организациии проведению
соревIIований и их судейства;
-осуществление деятельности по разработке, обсуждению и реализациинормативIIьж докр(ентов, регламенТирующих спортивно-физкультурную работу вколледже;
-организация методической помощи педагогtlм, физоргам.
1.2. Принцип деятельности Совета физической культуры:
- взаимоДействие и сотрудНичествО преподавателей и студентов в развитии
физической культуры и спорта.

2. Совет по физической культуре и его состав2.t. Совет физической культуры избирается.ропо* на 1 год2.2. Состав Совета по физической культуре:
2.З. ПредседательСовета:

- директор колледжа (зал.директора по воспитательной работе и социальным
вопросам);
члены Совета:

- руководитель физического воспитания ;
- преподаватели физического воспитания;
- физорги групп.

2.3._ Совет по физической культуре собирается на заседания 1 раз в месяц или потребованию руководителя физического воспитания.

3. Компетенция Совета по физической культуре.
определяет основные направления физкультурно-спортивной деятельности в
колледже.
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3,2. Рассматривает основIIые вопросы организации уlебной деятельности студентов по

физической культуре и спорту.
3.3. Принимает Ежтивное )пIастие в организации MaccoBblx физкультурно-

оздоровительньD( мероприятий, спортивньIх прtвдников, дней здоровья,
соревнований.

З.4. Формирует сборные комaнды колледжа по рalзным видЕlп{ спорта и обеспечивает их
rIастие внутриколледжньIх соревноваIIиях.

3.5. Вовлекает студентов груlrп работу спортивньIх секций.

4. Порядок работы Совета по физической культуре.

4.t. Совет физической культуры подотчетен в своей деятельности студенческому
совету колледжа. Решение Совета физической кульryры явJIяется обязательньпл

дJUI исполнения всеми студентами колледжа.
4,2, IIлены Совета физической культуры имеют право вносить предложения по любому

воtIросу организации спортивной жизни и деятельЕости колледжа.
4.З. Заседшrие Совета физической культуры оформляется протоколом.
4.4. Решение Совета принимаются бопьшинством голосов присутствующих на

заседании и носят рекомендательный характер для администрации коJIледжа.
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