
 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует воспитательную, организационную и 
финансово- хозяйственную деятельность структурного подразделения «Стадион» на базе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж «ПетроСтройСервис».  

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом "Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации "О некоммерческих организациях", иными нормативными актами 
Российской Федерации и Санкт- Петербурга.  

1.2. Структурное подразделение «Стадион» не является юридическим лицом. 
Создается для качественного обеспечения обучения и воспитания спортивным навыкам и 
умениям обучающихся, и действует на основании и в соответствии с настоящим 
положением.  

1.3. Полное наименование: структурное подразделение Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж «ПетроСтройСервис» «Стадион» (далее по тексту «Стадион»).  

1.4. Местонахождение структурного подразделения: Российская Федерация, 197227, 

г.Санкт-Петербург, ул. Сизова, д.17.  

1.5. Размеры стадиона: длина -72 м, ширина- 35,46 м.  
1.6. Структурное подразделение создано по согласованию с учредителем 

(Комитетом по образованию Санкт-Петербурга) на учебной базе образовательного 
учреждения, оснащенной оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими 
средствами обучения в соответствии с требованиями обучения.  

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. «Стадион» является учебной базой Санкт- Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Колледж 
«ПетроСтройСервис».  (далее по тексту колледж) для занятий спортом во время уроков 
физкультуры, во внеурочное время, при про ведении внеклассных мероприятий.  

2.2. «Стадион» - место для занятий спортом, с целью формирования, закрепления 

навыков здорового образа жизни обучающихся в колледже.  

2.3. Основными задачами стадиона являются:  
- повышение качества образовательного процесса в области преподавания  

обучающихся уроков физической культуры в соответствии с учебными планами и 
программами, методическими рекомендациями;  

- развитие физических способностей обучающихся;   

- более полное использование возможностей образовательного учреждения для 

оказания  

спортивных занятий по общей физической подготовке.  

2.4. Преподавание физической культурой ведется в колледже в соответствии с 

программой и учебным планом.  
 

3. Организация деятельности «Стадиона» 
 

3 .1. При создании структурного подразделения колледж руководствуется 
следующими организационными требованиями:  

- структурное подразделение «Стадион» организует свою деятельность в 
соответствии действующими нормативными актами в области образования, Уставом 
колледжа и настоящим положением и другими нормативно-правовыми актами, 
действующего  федерального, регионального законодательства.  

3.2. «Стадион» работает в соответствии с графиком работы, составленным с учетом 
требований учебных планов, методических рекомендаций и учебных программ. График 



работы составляется руководителем физвоспитания и утверждается директором колледжа.                                                                      
3.3. Проведение учебных занятий на стадионе проводится в строгом соответствии с 

требованиями действующих методических правил проведения учебных занятий физической 

культуры, норм и инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся и санитарно- 
эпидемиологических требований.  

4. Учебная деятельность структурного подразделения «Стадион» 

4.1. Руководство и контроль за выполнением учебных занятий на стадионе 

осуществляет руководитель физвоспитания колледжа.  

4.2. Организация, продолжительность работы стадиона осуществляется на 

основании вышеизложенного графика.  

4.3.Руководитель физвоспитания контролирует поддержание чистоты и порядка на 

стадионе.  

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

5.1. Структурное подразделение «Стадион» финансируется за счет бюджетных 

средств, в рамках финансирования колледжа.  

5.2. Прекращение деятельности структурного подразделения «Стадион» путем 

ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора колледжа по 

согласованию с Учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.  

 


