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1 .Общие положения
1.1. Центр «Здоровый образ жизни», входит в структуру отдела внеучебной и 
социальной работы техникума.
1.2. Центр «Здоровый образ жизни» возглавляет руководитель физического 
воспитания, который непосредственно подчиняется заместителю директора по 
воспитательной работе техникума.
1.3. Руководитель физического воспитания совместно с медицинской, 
социально-психологической службой осуществляет текущее и перспективное 
планирование Центра «Здорового образа жизни», организует, контролирует и 
представляет ежегодный отчет в свободной форме заместителю директора по 
воспитательной работе техникума. Руководителю физического воспитания 
подчиняются руководители спортивных секций.
1.4. В своей деятельности Центр «Здорового образа жизни» руководствуется:
- приоритетными направлениями развития образовательной системы 
Российской Федерации;
- Федеральными законами и нормативно- правовыми актами, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную, 
оздоровительную деятельность;
- основами педагогики, психологии, теории и методикой физического 
воспитания; правилами охраны жизни и здоровья обучающихся студентов;
- методикой проведения занятий на спортивных сооружениях и снарядах;
- правилами по техники и пожарной безопасности.
1.5. Руководитель физического воспитания соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка.

2 . Задачи
Основными задачами Центра «Здорового образа жизни» являются:

2.1. Формирование личности студента, способного к духовному и физическому 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни.
2.3. Укрепление физического здоровья студентов.

З.Функции
Центр «Здорового образа жизни» выполняет следующие функции:
- планирует, и организует проведение факультативных и внеурочных 
занятий по физическому воспитанию (физической культуре) в 
техникуме, в соответствии с нормативно - правовой документацией;
- планирует, и организует проведение диагностической работы по выявлению 
уровня физического развития обучающегося;
- организует проведение торжественного открытия и закрытия спартакиады 
КТУИС; '
- планирует, и организует проведение спортивно- массовой работы
( соревнования по различным видам спорта, тренинги, «Туристический слет», 
«День здоровья»);
- планирует, и организует проведение профилактических работ (тематические 
классные часы, конкурсы, Пресс конференции, круглый стол);



- предоставляет спортивную команду КТУИС на городские и краевые 
соревнования;
- отражает работу Центра «Здорового образа жизни» на стендах техникума
« Спортивный КТУИС», на сайте техникума;

- контролирует соблюдение техники безопасности при проведении спортивно
массовых мероприятий;
- предоставляет в установленном порядке статистической и иной информации 
по своей деятельности;
- составляет план работы и отчетность по установленной форме, в том числе и с 
использованием электронных форм ведения документации.

4. Права
Руководитель Центра «Здорового образа жизни» имеет право:

4.1. Обжаловать противоправные или необоснованные требования, 
противоречащие трудовому законодательству.
4.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за проступки, 
а также представлять к поощрению студентов при проведении спортивно- 
массовых мероприятий в порядке, установленном правилами о поощрениях и 
взысканиях.
4.3. Вносить предложения по совершенствованию спортивно-оздоровительной 
деятельности.
4.4. Повышать свою квалификацию.

5. Ответственность
Руководитель Центра «Здорового образа жизни» несет ответственность:

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных в должностной инструкции - в пределах, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, и 
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6. Взаимоотношение
Руководитель Центра «Здорового образа жизни» взаимодействует:
6.1. С заместителем директора по воспитательной работе:
Представляет: проекты приказов по основной деятельности, план работы, 
докладные и служебные записки, отчеты.
Получает: документы с резолюцией; приказы и письма; утвержденные 
нормативные и инструктивные документы, план работы; задания и поручения, 
информационные и справочные материалы.
6.2. С медицинской службой техникума:



Совместно: проводит аттестацию студентов по уровню физической 
подготовки и по состоянию здоровья, разрабатывает комплексную программу 
оздоровительных мероприятий.
Направляет: приказ о работе специальных медицинских групп, план 
спортивных мероприятий.
Получает: укомплектованные списки специальных медицинских групп, 
допуск студентов к спортивным мероприятиям и медицинское сопровождение 
спортивных мероприятий.
6.3. С другими организациями:
Направляет: письма, информационные материалы, статистические отчеты.
Получает: информационные материалы, письма.
6.4. Принимает участие в проведении краевых и городских спортивных 
соревнованиях.

Заместитель директора по ВР  


