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1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение устанавливает порядок организации внеучебной спор-

тивной деятельности в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный универ-
ситет» (далее – Университет, УГГУ). 

 
2. Нормативные документы,  
- ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав ФГБОУ ВПО “УГГУ”; 
- программы по физической культуре; 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-
ций дополнительного образования детей"; 

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учре-
ждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»; 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях началь-
ного профессионального образования ". 

3. Термины, определения, сокращения и условные обозначения 
Группа спортивного совершенствования (ГСС) – это учебное подразделение 

для обеспечения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов ФГОС) при реализации основных образовательных программ (ООП)  и  
повышения уровня спортивного мастерства. 

4. Общие положения 
4.1 Цели 
- развитие физической активности обучающихся; 
- формирование навыков здорового образа жизни, 
- формирование вертикально-интегрированной системы подготовки спортсме-

нов высокого класса. 
4.2 Задачи 
Задачами групп спортивного совершенствования являются: 
- организация физического воспитания студентов с целью укрепления здоро-

вья, привития навыков здорового образа жизни, достижения спортивного мастер-
ства, достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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- создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых ма-
териально-бытовых условий для совмещения учебы с активными занятиями спор-
том; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образова-
тельных организаций РФ, на международных соревнованиях. 

4.3 Руководство ГСС 
Общее руководство группой спортивного совершенствования осуществляется 

заведующим кафедрой физической культуры ФК). 
Непосредственное руководство группой осуществляется сотрудником кафед-

ры физической культуры. 
4.4 Квалификация 
На работу в группу спортивного совершенствования по представлению кафед-

ры ФК приглашается специалист, имеющий необходимую квалификацию и образо-
вание и опыт физкультурно-спортивной работы. 

4.5 Организация работы 
Тренерская работа включает в себя: 
- разработку методических документов для организации занятий по виду 

спорта; 
- проведение тренировочного процесса, учебно-тренировочных сборов и со-

ревнований; 
- проведение воспитательной работы; 
- ведение организационной работы по привлечению студентов к спортивным 

занятиям; 
- организацию мер для безопасности занятий в группах; 
- подготовку заявок на приобретение спортивных реквизитов и составление 

сметы расходов группы на текущий учебный год и на перспективу. 

5.  Требования к организации работы ГСС 
5.1 Основные требования к условиям занятий 
Размер помещения для проведения занятий, его обустройство, освещенность, 

температура воздуха, воздухообмен должны соответствовать требованиям методи-
ческих указаний по проведению занятий и соревнований, а также требованиям Сан-
Пин и пожарной безопасности. 

Помещение для занятий должно быть оснащено необходимым реквизитом 
(инвентарем, конструкциями, приспособлениями) по составу и количеству в соот-
ветствии с методическими указаниями. 
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Помещение для занятий должно быть оформлению в соответствии с эстетиче-
скими требованиями. 

Время проведения занятий должно быть максимально удобным для студентов. 
Количество занимающихся студентов должно составлять не менее 15 человек. 
5.2 Требования к документации 
Программа занятий спортивной группы должна содержать: 
- аннотацию, 
- цель занятий, 
- правила проведения занятий, в т.ч. техники безопасности, 
- пояснения к работе, 
- материально-техническую оснащенность, 
- поэтапные задания и указания о способах их выполнения, 
- перечень используемой литературы. 
Методическая документация включает в себя: 
- расписание работы группы; 
- календарь спортивных мероприятий; 
- положения о спортивных мероприятиях; 
- правила соревнований по виду спорта; 
- краткие методические советы спортсмену; 
- спортивные новости по виду спорта. 
В группе ведется журнал «Журнал учета работы группы», в котором присут-

ствуют следующие разделы: 
- наименование группы; 
- график работы группы; 
- руководитель группы спортивного совершенствования и его помощники; 
- список обучающихся, занимающихся в группе; 
- учет посещения группы студентами; 
- дата и краткое содержание занятий; 
- учет проведения инструктажа по технике безопасности обучающихся;  
- творческие достижения занимающихся в группе; 
- годовой отчет о проведенной работе 
6. Организационно-просветительская работа 
Проводятся устные беседы с обучающимися. 
Размещаются информационные плакаты по виду группы. 
Разрабатываются красочные афиши о проведении спортивных мероприятий. 
Организуются показательные соревнования и выступления. 
О работе группы публикуется информация на доске объявлений, в периодиче-

ской печати, на телевидении и в интернете. 
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7. Ответственность 
На руководителе группы лежит ответственность за безопасность студентов, за 

порядок на занятиях и при проведении спортивных мероприятий. 
Руководитель группы отвечает за правильное использование помещения и 

спортивного инвентаря, следит за его состоянием. 
Руководитель группы несет ответственность за безопасную организацию про-

цесса физвоспитания, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения заня-
тий. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
но извещает руководство о несчастном случае. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации руководитель и сотрудник 
группы: 

- оперативно извещают руководство о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций; 

- оказывают доврачебную помощь пострадавшим.  
8. Права руководителей групп 
Руководитель группы имеет право: 
- самостоятельно осуществлять набор участников группы; 
- разрабатывать программную документацию; 
- вносить предложения по составлению расписания спортивных групп; 
- вносить предложения в план работы кафедры физвоспитания, университета; 
- обращаться к администрации с предложениями по вопросам совершенство-

вания организации внеучебной работы, поощрения участников групп спортивного 
совершенствования за особые достижения. 

9. Оплата труда и стимулирование 
Оплата за фактически проведённые часы занятий групп спортивного совер-

шенствования производится по договору возмездного оказания услуг согласно 
утвержденному расчету нагрузки по внеучебной работе на текущий учебный год и 
на основании записей в журналах работы (согласно утвержденному приложению). 

За особые достижения в спортивной деятельности участники и руководители 
групп могут быть поощрены материально. Премии педагогическим работникам, ру-
ководителям групп спортивного совершенствования устанавливаются в соответ-
ствии с СМК П 6.2-01-2013 Положением «Об оплате труда работников ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный университет». 
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10. Направления спортивного совершенствования 
Виды спорта, представленные группами спортивного совершенствования в 
УГГУ: 

- армспорт; 
- волейбол; 
- баскетбол; 
- биатлон; 
- бадминтон; 
- борьба самбо, дзюдо; 
- мини-футбол; 
- футбол; 
- настольный теннис; 
- скалолазание; 
- шахматы; 
- плавание; 
- лыжи; 
- каратэ; 
- фехтование; 
- хоккей. 
Виды спорта для организации работы групп спортивного совершенствования  

ежегодно утверждаются руководством университета по представлению кафедры фи-
зической культуры. 

11. Рассылка 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 
учтенных экземпляров (УЭ). 
 
Положение «О работе групп спортивного совершенствования» разработано: 
 

Начальник 
управления мониторинга качества образования  __________ Л.А.Гаврилова 
         (подпись) 

«___»__________201_ г. 
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Приложение 1 
Распределение часов занятий  групп спортивного совершенствования на 2014/2015 уч.год. 

№ п/п Наименование групп (вид спор-
та) 

1 семестр  2 семестр  
Итого кол-во 

недель 
кол-во  
часов 

общ. 
кол-во 

кол-во 
недель 

кол-во 
часов 

общ. 
кол-во 

1 Армспорт 17 16 272 16 16 256 528 
2 Волейбол 17 12 204 16 12 192 396 
3 Баскетбол 17 12 204 16 12 192 396 
4 Биатлон 17 12 204 16 12 192 396 
5 Бадминтон 17 12 204 16 12 192 396 
6 Борьба самбо, дзюдо 17 24 408 16 24 384 792 
7 Футбол 17 18 306 16 18 288 594 
8 Мини-футбол 17 18 306 16 18 288 594 
9 Настольный теннис 17 12 204 16 12 192 396 
10 Скалолазание 17 12 204 16 12 192 396 
11 Шахматы 17 16 272 16 16 256 528 
12 Плавание 17 22 374 16 22 352 726 
13 Лыжи 17 12 204 16 12 192 396 
14 Каратэ 17 12 204 16 12 192 396 
15 Фехтование 17 12 204 16 12 192 396 
16 Хоккей 17 16 272 16 16 256 528 

        4046     3808 7854 
Заведующий кафедрой физической культурой  _______________ А.Л. Андреев 
 
Согласовано: 
Проректор по УМК  _______________ С.Г. Фролов 

  
Начальник УМУ  _______________ С.В. Белов 
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Приложение 2 
 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 
изме
мене
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и про-
ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание из-
менения, отметка о реви-

зии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненны

х 

новы
х 

аннулир
ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


