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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регулирует образовательную, воспитательную, 

физкультурно-оздоровительную и учебно-тренировочную, финансовую деятельность 

структурного подразделения «Стадион», именуемое в дальнейшем Стадион,  

функционирующего в составе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический 

колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Стадион не является юридическим лицом. Создан для осуществления 

оздоровительной деятельности с обучающимися Колледжа и населением с целью 

организации их занятости в спортивной деятельности, пропаганды здорового образа жизни. 

Стадион вправе в соответствии с действующим законодательством и Уставом Колледжа 

оказывать платные услуги. 

1.3 Стадион, являясь инфраструктурным подразделением  Колледжа,  осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.  

 

 

2. Цели и задачи деятельности Стадиона 

 

2.1 Основные цели и задачи стадиона, как структурного подразделения: 

 укрепление общего состояния здоровья обучающихся; 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся, 

рационального использования досуга; 

 оказание платных учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

услуг населению.  

 

 

3. Организационная структура Стадиона 

 

3.1 Стадион  размещается на базе Колледжа.  

3.2 Оборудование и оснащение Стадиона производится в строгом соответствии с 

требованиями действующих стандартов и правил, норм и инструкций  по охране труда, 

применяемым к спортивным сооружениям образовательных учреждений. 

3.3 Руководство и координацию работой Стадиона осуществляет директор Колледжа. 

3.4.Для организации работы Стадиона приказом директора назначается педагог-

организатор. 

 

 

4. Права и обязанности педагога-организатора Стадиона 

 

4.1 Педагог-организатор: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью Стадиона. Утверждает по 

согласованию с администрацией график и план работы Стадиона; 

- знакомит работников с условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж персонала Стадиона по охране труда, правилам пожарной 

безопасности, действиям в случае возникновения ЧС, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев; 

- создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; 

- несёт ответственность за сохранение контингента в период работы Стадиона,  ведет 

учет посещаемости; 
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          - несет ответственность за соответствие форм, методов и средств  проведения 

мероприятий возрастным особенностям и потребностям занимающихся, качество 

реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ. 

4.2 Педагог-организатор несет персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья обучающихся, находящихся на спортивной площадке.  

4.3 Педагог-организатор контролирует деятельность Стадиона, обеспечивает 

хозяйственным и спортивным инвентарем, организует воспитательные спортивные 

мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней. 

 

 

5. Техника безопасности при организации работы Стадиона 

 

5.1 Педагог-организатор создает безопасные условия отдыха и занятий спортивной 

деятельности обучающихся. 

5.2 Педагог-организатор  отвечает за своевременное проведение инструктажа по 

охране труда по всем видам деятельности обучающихся; осуществляет строгий контроль  

выполнения всех требований по созданию безопасных условий для занятий спортом. 

5.3 Все занимающиеся на Стадионе обязаны неукоснительно соблюдать правила 

поведения на спортивной площадке, инструкции по охране труда во время проведения 

различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по охране 

труда, а также санитарных норм и правил. 

 

 


