УТВЕРЖДАЮ
Директор УО «БГКЛП
им. В.Е. Чернышева»
____________А.В. Пташук
« 21 » июня 2018г.

Положение

о физкультурно-оздоровительных мероприятиях с учащимися колледжа
во внеурочное время, в период летних каникул
в 2017/2018 учебном году
I. Цели и задачи
Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди учащихся как средства всестороннего воспитания подрастающего поколения и
ставят следующие задачи:
− повышение оздоровительного эффекта от физических занятий, укрепление
здоровья учащихся;
− привитие навыков здорового образа жизни;
− содействие разносторонней физической подготовке учащихся;
− повышение уровня спортивной подготовки;
− содействие приобщению родителей учащихся к активному физическому
воспитанию своих детей.
II. Место и время проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий
Физкультурно-оздоровительные мероприятия с учащимися проводятся
на открытой спортивной площадке колледжа и в спортивном зале колледжа.
Время проведения согласно расписанию (прилагается).
III. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
Непосредственное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется преподавателями физической культуры согласно
графику работы в период летних каникул (прилагается).
Учащиеся, принимающие участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, регистрируются (записываются преподавателем) в журнале учета
работы в период летних каникул.
Все физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся согласно
действующим правилам соревнований.

IV. Участники физкультурно-оздоровительных мероприятий
В проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятиях могут
принимать участие учащиеся I, II, III, IV курсов обучения. Учащимся необходимо иметь спортивную форму одежды.
V.
Все проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия в период
отпусков, на основании приказа (распоряжения) по учебному заведению, педагогическим работникам (преподавателям физической культуры), предоставляется компенсация в соответствии с действующим законодательством.
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ГРАФИК

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися
на спортивных сооружениях колледжа в период летних каникул в 2017/2018 учебном году
Наименование мероприятия
(соревнования)

Дата проведения мероприятия
Июль
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Место
проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение
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