
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о структурном подразделении  

«Центр физической подготовки» 

государственного областного автономного учреждения дополнительного 

образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 
 

1. Общие положения 

1.1. Центр физической подготовки (далее - ЦФП) является структурным 

подразделением государственного областного автономного учреждения дополнительного 

образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (далее – Морской центр). 

1.2. Положение о структурном подразделении «Центр физической подготовки» 

(далее - положение) является основным документом, регулирующим содержание и 

организационные основы деятельности ЦФП в общей системе работы Морского центра. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом Морского центра, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Морского центра. 

1.4. Место нахождения ЦФП: 173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.6. 

1.5. Деятельность ЦФП строится на принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; свободного физкультурного 

образования; воспитания гражданственности и любви к Родине; общедоступности и 

адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к 

уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической подготовленности 

обучающихся. 

 

2. Цели и задачи деятельности ЦФП 

2.1. Основной целью деятельности ЦФП является организация развития и 

активизации занятий спортом с обучающимися, работниками Морского центра и членами 

их семей, средствами физической культуры и спорта, укрепления их здоровья, 

привлечения их к активной общественной жизни.  

2.2. Для достижения целей ЦФП осуществляет следующие виды деятельности:  

- оказание услуг по реализации образовательных программ по видам спорта; 

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

- организация досуговых мероприятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности. 

2.3. Основной задачей деятельности ЦФП является осуществление 

дополнительного образовательного процесса, ориентированного на развитие мотивации 

личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

потребностей, реализации дополнительных программ и услуг по физическому 

воспитанию. 
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2.4. Первостепенными задачами образовательной учебно-спортивной деятельности 

ЦФП являются: 

- вовлечение обучающихся и работников Морского центра в повседневные занятия 

физической культурой и спортом; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности и 

социальной активности; 

- организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

организация содержательного досуга, привлечение широких масс обучающихся; 

- пропаганда преодоления вредных привычек; 

- пропаганда вреда алкоголизма, наркомании;  

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях, группах, сборных команд; 

- активное участие в подготовке молодежи к военной службе; 

- разработка и реализация календарных планов массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение безопасности их проведения. 

 

3. Основные функции деятельности ЦФП 

3.1. Основными функциями деятельности ЦФП являются: 

- обеспечение систематического проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий для обучающихся Морского центра; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки; 

- формирование команд для участия в областных, Всероссийских и 

Международных соревнованиях; 

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря). 

 

4. Структура и организация 

4.1. Руководство деятельностью ЦФП осуществляет директор Морского центра. 

4.2. Контроль за деятельностью ЦФП осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (общим вопросам). 

4.3. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель структурного подразделения. Деятельность руководителя структурного 

подразделения регламентируется должностными обязанностями. 

4.4. Работа ЦФП осуществляется в соответствии учебным планом работы, 

программами, утвержденными педагогическим советом и директором Морского центра. 

Руководитель структурного подразделения регулярно собирает педагогов для обсуждения 

и решения текущих вопросов. 

4.5. В конце учебного года руководитель структурного подразделения проводит 

анализ деятельности ЦФП. 

4.6. ЦФП, в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий, может проводить открытые первенства, 

матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные 

лагеря.  

 

5. Организация учебного процесса 

5.1. ЦФП несет ответственность за учебно-воспитательный процесс. 
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5.2. В ЦФП обучение проводится по дополнительным общеразвивающим 

программам, имеющим статус адаптированных, исходя из примерных учебных программ 

по видам спорта, рекомендованных государственным органом управления физической 

культурой и спортом.  

5.3. Изменение в программах рассматриваются на методическом объединении, 

педагогическом Совете и утверждаются директором Морского центра. 

5.4. ЦФП предоставляет возможность обучающимся Морского центра 

самостоятельно выбрать секцию, группу. 

5.5. ЦФП организует работу с 15 октября по 31 августа. 

5.6. Численный состав в группах, продолжительность занятий в них определяется 

направленностью образовательной программы и должен отвечать требованиям 

санитарных норм и правил. 

5.7. График проведения занятий в спортивном зале определяется расписанием 

занятий, утвержденным директором Морского центра по предоставлению руководителя 

структурного подразделения, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Деятельность ЦФП осуществляется ежедневно, включая выходные дни. 

5.8. В ЦФП культивируются только виды спорта, включенные в государственную 

программу физического воспитания, организуя работу с постоянным составом, 

занимающихся в Морском центре в течение года. 

5.9. Для поступления в ЦФП необходимо представить заявление родителей 

(законных представителей).  

5.10. Продолжительность одного занятия в группах не должна превышать 2-х 

академических часов в день. 

5.11. Занятия спортом и физической культурой должны проводиться только в 

спортивной одежде и обуви на исправном оборудовании. 

5.12. Окончание занятий не позднее 20.00. 

5.13. Минимальный возраст зачисления в ЦФП зависит от вида спорта и составляет 

9 лет.  

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса в ЦФП являются обучающиеся, их 

родители (законные представители) и работники Морского центра. 

6.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в ЦФП 

определяются нормативными документами, соответствующими Федеральному Закону 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставу Морского центра, настоящему 

Положению и иным документам. 

6.3. Обучающийся имеет право на: 

- развитие своих способностей; 

- защиту своего достоинства, на свободу совести и информации;  

- защиту от всех форм психического и физического насилия. 

6.4. Обучающийся обязан: 

- регулярно посещать занятия, участвовать в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах и иных формах учебно-тренировочного процесса; 

- соблюдать дисциплину, уважать других обучающихся и педагогов (тренеров); 

- выполнять правила внутреннего распорядка ЦФП, правила техники безопасности, 

инструкцию по охране труда и технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

 - выполнять требования работников ЦФП; 

- бережно относиться к имуществу ЦФП; 

- принимать участие в воспитательных мероприятиях и общественной жизни ЦФП. 

6.5. Родители (законные представители) имеют право: 
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- при приеме в ЦФП ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в ЦФП, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- получать консультативную помощь от педагогов (тренеров) по вопросам 

обучения и воспитания своих детей; 

- знакомиться с ходом и содержанием воспитательного процесса. 

6.6. Родители (законные представители) обязаны: 

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

- сотрудничать с педагогическими работниками ЦФП. 

6.7. Педагогические работники ЦФП имеют право на: 

- участие в управлении ЦФП; 

- свободу выбора и использования методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценок знаний, умений и навыков обучающихся; 

- защиту своей чести и достоинства; 

- повышение своей квалификации; 

- получение соответствующей квалификационной категории по результатам 

успешного и на добровольной основе прохождения аттестации; 

- социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.8. Педагогические работники ЦФП обязаны: 

- выполнять обязанности, возложенные на них правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность ЦФП; 

- выполнять правила внутреннего распорядка ЦФП, соблюдать правила техники 

безопасности; 

- сотрудничать с семьей обучающегося; 

- принимать участие в воспитательных мероприятиях и общественной жизни ЦФП; 

- проходить периодические медицинские осмотры. 

6.9. Педагогические работники ЦФП несут ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье каждого обучающегося в установленном законом порядке. 

 

7. Финансирование. 

7.1. Занятия в ЦФП осуществляются педагогами-тренерами в пределах бюджетного 

финансирования. 

7.2. ЦФП имеет право привлекать, в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Морского центра:  

- дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных услуг;  

- целевые спонсорские средства;  

- благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

7.3. ЦФП может оказывать согласно Устава платные физкультурно-

оздоровительные услуги населению. 

7.4. ЦФП имеет право привлекать на договорной основе специалистов для 

разработки и проведения оздоровительных, физкультурно-спортивных программ, 

мероприятий, соревнований.  

 

___________________________________________________ 


