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Совет физической культуры является структурным подразделением 
студенческого самоуправления техникума. 

Цели и задачи: 
1. Воспитание и развитие потребностей в здоровом образе жизни; 
2. Профилактика вредных привычек у студентов техникума. 
3. Вовлечение наибольшего числа студентов в спортивную 

деятельность техникума для участия в спортивных соревнованиях. 
4. Сотрудничество со спортивными учреждениями города. 

Члены Совета физической культуры: 
1. Совет физической культуры техникума формируется из числа 

студентов, имеющих достижения в спорте на разных уровнях: 
город, область. 

2. Работу Совета физической культуры курирует руководитель 
физической культуры и заместитель директора по ВР. 

3. Возглавляет Совет физической культуры студенты. 
 

Права и обязанности членов Совета физической культуры: 
1. Планируют и организуют мероприятии, направленные на 

оздоровление студентов. 
2. Организует общетехникумовские чемпионаты и состязания. 
3. Делегирует студентов техникума для участия в городских и 

областных спортивных соревнованиях по различным видам спорта. 
4. Привлекают учащихся школ к занятиям в спортивных секциях внутри 

техникума и спортивных учреждениях города. 
Организация деятельности Совета физической культуры 
I. Совет физической культуры состоит из трех секторов: 

 
 Спортивно-массовый сектор 
 Сектор агитации и пропаганды 
 Хозяйственный сектор 

Спортивно-массовый сектор отвечает за организацию и проведение 
спортивных праздников, дней «Здоровья. 
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сектор агитации и пропаганды выпускает газеты, молнии, освещает всю
деятельность спортивно-массового сектора.
Хозяйственный сектор помогает преподавателю физической ц/лътуры в

реN,{онте спортивного инвентаря и подготовке спортивных плош{адок.

В Совет физической культуры входят студенты 1-4 ч/рсаII. Председатель Совета физической культуры представляет интересы
студентов.' помогает в организации и судействе спортивных
соревнований.

III. Совет физическоЙ кульryры собирается 1 раз в 4 месяца,
правомочен приниN4ать решения, если в Совете более половины
членов Совета, решение принимается болъшинством не менее двух
третей голосов присутствуюtцих.

решения Совета физической культуры обязательны для всех.
заседания Совета физической ч/льryры оформляются протокольно.


