
ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации работы учебной группы в спортивном отделении РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет организацию работы с 

учебными группами в спортивном отделении (сборными 

командами) РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, планированию и 

отчетности, порядку комплектования, учебно-тренировочной 

нагрузке. 

1.2. Настоящая инструкция разработана на основе следующих 

документов: 

 Закона о ФКиС в РФ от 2007 года; 

 Инструкции по организации работы кафедр физического воспитания 

и спорта от 26.07.1994 № 777; 

 Положения о кафедре физического воспитания и спорта РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В СПОРТИВНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ  

Целью деятельности сборной команды РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина является подготовка и участие студентов в соревнованиях: 

Московских студенческих спортивных игр, а также других внутривузовских 

и внешних спортивных соревнований. 

 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ В 

СПОРТИВНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

В сборную команду по виду спорта зачисляются студенты и аспиранты 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, имеющие основную медицинскую 

группу, показавшие хорошую общефизическую и спортивную 

подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, 



занятия по которому организованы в вузе. Численный состав группы должен 

быть не менее 12 и не более 18 человек. Руководит сборной командой 

преподаватель с высшим специальным образованием. 

 

4. УЧЕТ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Учет учебной работы в сборной команде по виду спорта 

осуществляется на основании учебного журнала, где преподаватель делает 

соответствующие отметки о содержании учебно-тренировочного процесса, 

помесячном выполнении учебной нагрузки и участии в соревнованиях. 

Преподаватель, осуществляет планирование учебной работы с группой 

по виду спорта в объеме 34 недели с сентября по май из расчета 6 часов в 

неделю. И участия в 3 – 6 соревнованиях или контрольных стартах (24 – 36 

часов в год). Всего в объеме 240 часов в год.  

К документам планирования работы преподавателя, отвечающего за 

сборную команду,  относят: план-график учебно-тренировочного процесса в 

группе по виду спорта, календарные планы. Документы планирования 

учебной работы предоставляются в мае-июне очередного года заместителю 

заведующего по спортивной работе. 

К документам отчетности о работе преподавателя, ответственного за 

работу с учебной группой  в спортивном отделении относят: обобщенную 

справку об участии в соревнованиях, протоколы соревнований, приказы по 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина или Москомспорту о выполнении 

спортивных разрядов. Документы отчетности об учебной работе 

предоставляются в январе и июне очередного года заместителю заведующего 

по спортивной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Преподаватель, ответственный за работу со сборной командой несет 

ответственность: 



За своевременное прохождение студентами-спортсменами врачебного 

контроля;  

За подготовку и участие сборной команды в московских студенческих 

спортивных играх; 

За соблюдение студентами правил техники безопасности; 

За поведение студентов на соревнованиях, в сауне и других 

помещениях кафедры. 

 

Заведующий кафедрой ФВиС   А.О. Егорычев 

 Утверждено на заседании кафедры от 18 марта 2014 года 

Протокол № 8 

 


