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ПОЛОЖЕНИЕ 

о физкультурно-оздоровительном комплексе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 60 г.Липецка 

 (МАОУ СШ № 60 г.Липецка)  

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс  (далее - ФОК) является 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 60 г.Липецка (далее – Учреждение) расположен по адресу: г. 

Липецк, ул. Осканова, 4.  

1.2. ФОК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 января 2003 г. N 4 «Об 

утверждении СанПиН 2.12.1188-03», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,  Уставом учреждения, настоящим 

Положением, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

1.3. ФОК в своей деятельности осуществляет деятельность, направленную 

на пропаганду ЗОЖ, укрепление здоровья, физического развития и 

совершенствования спортивного мастерства, а именно: 

-  физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу для учащихся 

1-11-х классов Учреждения в рамках образовательного процесса согласно 

ООП всех уровней и Программе дополнительного образования Учреждения; 

- учебно-тренировочную  работу для воспитанников спортивных школ на 

условиях договоров аренды помещений ФОК под отдельные виды спорта; 

- физкультурно-оздоровительную работу для жителей микрорайона МАОУ 

СШ № 60 г.Липецка, детского и взрослого населения города Липецка на 

условиях оказания платных услуг.  



1.4. В ФОК не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций.  

1.5. ФОК несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ, в 

соответствии с утвержденными учебными планами;  

- качество реализуемых образовательных программ в соответствие форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей;  

- жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников.  

1.6. ФОК ведет документацию и предоставляет отчетность в соответствии с 

существующими требованиями.  

1.7. Создание, реорганизация и ликвидация ФОК производится в порядке, 

установленном Уставом МАОУ СШ № 60 г.Липецка, законодательством 

РФ.  

 

 

2. Организация учебно-тренировочного и физкультурно-

оздоровительного  процесса в ФОК  

 

2.1. ФОК осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  

- общефизическая подготовка по типовой общеобразовательной программе;  

- физкультурно-оздоровительные группы, группы ОФП, спецмедгруппы;  

- начальная специальная подготовка по видам спорта;  

- учебно-тренировочная подготовка по видам спорта;  

- спортивное совершенствование по видам спорта;  

- спортивное мастерство по видам спорта.  

2.2. ФОК подразделяется на отделения по видам спорта в соответствии с 

наличием учебно-материальной базы, педагогических кадров, интересов и 

способностей учащихся Учреждения, жителей микрорайона МАОУ СШ 

г.Липецка, детского и взрослого населения города Липецка. Физкультурно-

оздоровительные группы и специализированные учебно-тренировочные 

группы по отдельным видам спорта являются основной формой работы 

спорткомплекса.  

2.3. Организация учебно-тренировочного и физкультурно-оздоровительного  

процесса ведется в соответствии с расписанием, утвержденным  директором 

Учреждения.  

2.4. ФОК работает ежедневно в 2 смены, продолжительность 

академического часа составляет не более 45 минут.  

2.5. Порядок комплектования, наполняемость физкультурно-

оздоровительных  групп, режим работы в ФОК устанавливаются 

директором Учреждения.  



2.6. Основными формами физкультурно-оздоровительного процесса 

являются оздоровительные профилактические мероприятия, групповые и 

индивидуальные  занятия по оздоровительному плаванию, фитнесу, 

аквааэробике, пилатесу, ОФП, УШУ, тхэквондо и др. для учащихся 

Учреждения, жителей микрорайона МАОУ СШ № 60 г.Липецка, детского и 

взрослого населения города Липецка, спортивные соревнования для 

учащихся ОУ г.Липецка.  

2.7. Задачами учебно-тренировочного процесса являются:  

- создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства 

учащихся различных секций спортивных школ г.Липецка и Липецкой 

области;  

- периоды тренировочной подготовки спортсменов в соревнованиях в 

определенный период тренировочного цикла.  

Количество спортивных секций определяется из графика работы ФОК, 

условий, необходимых для осуществления основного образовательного 

процесса для учащихся Учреждения, физкультурно-оздоровительного 

процесса ФОК для жителей микрорайона МАОУ СШ г.Липецка, детского и 

взрослого населения города Липецка, а также из количества желающих 

обучаться в них.  

2.8. В каникулярное время для Учреждения ФОК в установленном порядке 

может организовать спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря (в т.ч. 

с дневным пребыванием) с постоянным или переменным контингентом, 

занимающихся на базе ФОК и по месту жительства.  

2.9. Основными задачами работы ФОК являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

обществе; 

- организация содержательного досуга средствами физической активности; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального 

самоопределения и физической подготовленности обучающихся; 

-  организация спортивно - массовой работы с обучающимися; 

- разработка и реализация программ (планов) физкультурно-

оздоровительной, восстановительно-оздоровительной и учебно-

тренировочной работы; 
- увеличение внебюджетных доходов Учреждения за счет оказания услуг по 

договорам с физическими и юридическими лицами. 
2.10 Основными показателями работы ФОК являются: 

- сохранение контингента и укрепление здоровья обучающихся в 

Учреждении,  

- формирование философии здорового образа жизни у населения,  

- охват детей и взрослых микрорайона Учреждения физкультурно-

оздоровительной работой,  

- уровень физического развития, физической подготовленности, участие в 

спортивных соревнованиях города, области учащихся Учреждения.  

 



 

3. Управление ФОК 

 

3.1 Управление ФОК осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом МАОУ СШ № 60 г.Липецка,  настоящим Положением.  

3.2. Режим работы ФОК определяется внутришкольным трудовым 

распорядком и расписанием образовательного процесса Учреждения, 

учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий.  

3.3. Финансово-хозяйственная деятельность ФОК осуществляется в 

соответствии с Уставом МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

3.4 ФОК взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Учреждения, получая от них информацию, материалы, отчеты и другие 

документы, необходимые для осуществления деятельности ФОК. 

3.5 Рабочее время сотрудников ФОК регулируется Трудовым кодексом РФ,  

коллективным договором, иными локальными нормативными актами. 
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