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Положение 

о региональном центре физического воспитания  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Региональный центр физического воспитания (далее – Отдел) 

является структурным подразделением ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(далее – Учреждение) и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и программой развития 

Учреждения. 

1.2.  Работа Отдела осуществляется на базе бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 

1.3.  Основной целью деятельности Отдела является формирование 

творческой, социально-активной, гармонично развитой личности в процессе 

освоения учащимися дополнительных образовательных программ Отдела. 

1.4.  В процессе образовательной деятельности Отдела решаются 

следующие задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение необходимых условий для получения учащимися 

качественного дополнительного образования; 

 формирование у учащихся знаний, умений и навыков в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными программами Учреждения; 

 совершенствование работы по выявлению, изучению и развитию 

способностей, возможностей  и интересов детей и подростков; 

 создание развивающейся среды, способствующей личностной 

самореализации учащихся; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям; 

 формирование представления о здоровом образе жизни, режиме 

питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 развитие интереса к выбранному виду спорта; 

 развитие спортивных способностей учащихся, стремление к 

достижению высоких результатов. 

 профилактика заболеваний у детей; 

 занятие детей физической культурой, спортом и туризмом; 

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
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 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства от 02.06.2010 № 250-ПП «О порядке 

организации отдыха и оздоровления детей в Мурманской области»; 

 ежегодными постановлениями Правительства «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области»; 

 Законом Мурманской области «Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Мурманской области»; 

 Государственной программой Мурманской области «Развитие 

образования»; 

 другими нормативными правовыми актами Правительства 

Мурманской области, Министерства образования и науки Мурманской 

области, администрации ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

1.6. Принципиально важными в деятельности Отдела являются 

следующие положения: 

 соблюдение Конвенции о правах ребенка и педагогической этики в 

отношении учащихся; 

 уважение личности ребенка, признание индивидуальности каждого 

учащегося; 

 взаимное сотрудничество педагогов, детей и их родителей; 

 доступность обучения; 

 учет возрастных, психофизиологических и личностных особенностей 

учащихся; 

 выбор педагогами дополнительных общеобразовательных программ, 

планов, методов, форм и средств обучения и воспитания, педагогической 

диагностики образовательного результата. 

1.7. Образовательные задачи Отдела определяются в соответствии со 

спецификой направления деятельности, закрепляются дополнительными 

общеобразовательными программами и планами учебно-воспитательной 

работы педагогов для каждого уровня обучения. 

1.8. В Учреждении создаются условия для непрерывного роста 

профессионального и педагогического мастерства специалистов. 

1.9. Деятельность всех сотрудников Отдела осуществляется согласно 

должностным инструкциям. 

 

2. Структура и содержание деятельности Отдела 
 

2.1. Структуру Отдела составляют следующие направления 

деятельности: 

 физкультурно-спортивное; 

 спортивно-техническое. 

2.2. Содержание деятельности Отдела включает в себя: 

 культурно-массовая работа с учащимися; 
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 участие в мероприятиях учебно-познавательного, просветительского 

характера с целью повышения общего культурного уровня учащихся 

(посещение выставок, просмотр концертных и театральных программ); 

 участие в мероприятиях, организуемых внутри детских объединений 

(творческие встречи, тематические культурно-развлекательные мероприятия, 

матчевые встречи, открытые ринги, старты по плаванию); 

 участие в обучающих фестивалях, конкурсах, в соревнованиях 

областного, федерального и международного уровней; 

 участие учащихся в тематических массовых мероприятиях 

Учреждения. 

2.3.  Методическая работа в Отделе ведется с целью 

совершенствования образовательного процесса в детских объединениях, 

повышение уровня профессиональной компетенции и квалификации 

педагогов. 

Методическая работа осуществляется заведующим, старшим 

методистом, инструкторами-методистами Отдела и педагогами 

дополнительного образования с учетом требований, предъявляемым к 

педагогическим работникам, и имеет следующее содержание: 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов, 

совершенствования профессионально-педагогической деятельности в Отделе 

и организациях дополнительного образования детей Мурманской области; 

 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ, планов работы разного типа и уровней, методических материалов; 

 удовлетворение потребностей педагогических работников Отдела и 

организаций дополнительного образования детей Мурманской области в 

повышении профессиональной квалификации; 

 внедрение в педагогическую практику специалистов Отдела и 

организаций дополнительного образования детей Мурманской области 

современных инновационных технологий; 

 систематическое пополнение методического фонда Отдела 

материалами, обеспечивающими поддержку и совершенствования 

образовательного процесса; 

 повышение организационного и содержательного уровней областных 

мероприятий, семинаров, педагогических мастерских, творческих средств 

путем привлечения к сотрудничеству высококвалифицированных 

специалистов из организаций образования и культуры Мурманской области, 

других регионов России, дальнего и ближнего зарубежья; 

 обобщение и пропаганда передового опыта ведущих специалистов в 

области подготовки и проведения областных мероприятий Отделом и 

организациями дополнительного образования детей Мурманской области. 

2.4.  С целью формирования и укрепления мотивации родителей к 

сотрудничеству с педагогами, оказания родителям помощи в воспитании 

детей и подростков, в Отделе проводятся следующие мероприятия: 

 родительские собрания; 
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 консультации, собеседования и другие формы индивидуальной 

работы с родителями; 

 матчевые встречи, открытые ринги для родителей; 

 совместные праздники для родителей и учащихся. 

 

3. Кадровый состав Отдела 

 

3.1.  Штатное расписание Отдела формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью. 

3.2. Руководство Отделом осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью 

Отдела, обсуждаются и разрешаются собранием Отдела. 

3.3. Заведующий Отделом назначается и освобождается от должности 

приказом директора учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством Российский Федерации. 

3.4. Заведующий Отделом организует и координирует работу Отдела 

в соответствии с современными требованиями, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, программами развития Учреждения и Отдела. 

 

4. Организация деятельности Отдела 

 

4.1.  В творческих объединениях Отдела, обеспеченных бюджетным 

финансированием, обучение осуществляется на бесплатной основе. 

4.2.  Набор учащихся в детские объедения осуществляется на 

добровольной основе в период с 1 по 10 сентября. 

4.3.  В детские объединения Отдела принимаются дети и подростки, 

преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.4. Прием детей и подростков в детские объединения Отдела 

осуществляется на основе письменного заявления родителей, администрации 

и воспитателей интернатных организаций, детских домов. 

4.5.  Основным критерием приема в детские объединения Отдела 

является отсутствие медицинских противопоказаний, которое 

подтверждается медицинской справкой. 

4.6. Обучение в детских объединениях осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

одного или нескольких профилей, направлений деятельности.  

4.7.  Наполняемость учебных групп регламентируется 

дополнительной образовательной программой и СанПиНом. 

4.8. Принцип организации образовательного процесса – групповые 

занятия, занятия в форме звена. 

4.9. Учебная нагрузка в детских объединениях Отдела 

устанавливается в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой, спецификой деятельности, возрастом учащихся. 
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4.10. Диагностика образовательных результатов обучения в детских 

объединениях Отдела осуществляется в соответствии с требованиями 

дополнительной общеобразовательной программы. 

4.11. Учащиеся, обладающие более высоким уровнем знаний, умений, 

имеющие подготовку могут быть переведены из группы первого года 

обучения в группу второго и третьего годов обучения по итогам успешного 

проведения диагностических мероприятий. 

4.12. Количество учебных групп в Отделе определяется учебным 

планом, кадровым обеспечением, материально-технической базой, 

финансовыми возможностями Учреждения. 

4.13. Учебные занятия в детских объединениях Отдела начинаются в 

сентябре и заканчиваются в мае соответствующего учебного года по приказу 

директора Учреждения. 

 

5. Материально-техническая база Отдела 

 

5.1.  Материально-техническую базу Отдела составляют оборудованные 

рабочие места, методический фон, компьютерная техника, специально 

оборудованные спортивные залы, специализированные помещения: 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение утверждается приказом директора 

Учреждения. 
 


