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1.Основные положения. 

        Настоящее положение разработано с целью активизации деятельности 

ГБПОУ «НГТ» (далее - Техникум) в регулировании вопросов, касающихся 

культурного развития, оздоровления, формирования навыков здорового 

образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью обучающихся 

Техникума.  

Настоящее положение создано для объединения усилий студентов и 

общественных организаций в целях активизации и эффективности 

организации культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с обучающимися в Техникуме.  

2.Финансирование мероприятий. 

Финансирование мероприятий по организации и проведении культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, санаторно-

курортного лечения и отдыха, туристических поездок, складывается из 

средств бюджета Самарской области и средств от приносящей доход 

деятельности.  

3.Организация мероприятий. 

 Деятельность по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы осуществляется согласно плану социально-

педагогической работы ГБПОУ «НГТ» на учебный год. 

Основными направлениями являются: 

-Привлечение студентов к занятиям физкультурой и спортом; 

-Воспитание у студентов устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

-Укрепление и сохранение здоровья; 

-Организация здорового досуга студентов; 

-Организация и проведение массовых спортивных мероприятий. 



Направленность культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы 

определяется социальными потребностями обучающихся. 

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа предполагает 

разнообразные формы и методы проведения занятий. В культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работе могут принимать участие все 

желающие студенты, независимо от возраста, способностей к тем или иным 

предметам и результатов за предыдущие годы, имеющие группу допуска по 

медицинским показаниям. 

Педагоги полностью обеспечивают полную безопасность студентов при 

проведении занятий, реализуют их физическую нагрузку, отвечают за жизнь 

и здоровье студентов в период проведения культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Студенты обязаны соблюдать установленный порядок при проведении 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

соблюдать правила техники безопасности, бережно относиться к имуществу 

и спортивному инвентарю. 

4.Расходование средств. 

Средства, предусмотренные сметами по соответствующим статьям 

финансирования, расходуются в соответствие с действующим 

законодательством (бюджетный кодекс; федеральный закон №44-ФЗ; 

инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденные приказом №157Н, и 

направляются на услуги по организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, санаторно-курортного лечения и отдыха, 

туристических поездок с обучающимися очной формы обучения в ГБПОУ 

«НГТ» в течение учебного года и каникулярное время.  
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