1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует в Тутаевском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А. Соловьёва» (далее – Тутаевский
филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева, филиал) порядок организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
со студентами.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы"
- Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
- Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных
организаций высшего образования (утвержден на основании протокола
заседания Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи
с участием членов президиума Российского Союза ректоров № ДЛ-34/09пр
от 4 сентября 2015 г.);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367;

- Приказ Минобразования РФ от 01.12.1999 г. № 1025 «Об организации
процесса физического воспитания в образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования»;
- Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и
Российской Академии образования от 16 июля 2002 г. N 2715/227/166/19 "О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях Российской Федерации";
- Устав ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьёва»;
- Положение о Совете по воспитательной работе Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева;
- План проведения культурно-массовых, физкультурных и спортивных,
оздоровительных мероприятий cо студентами Тутаевского филиала РГАТУ
имени П.А. Соловьева (утверждается директором).
1.3. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы – это комплекс мероприятий, непосредственно
направленный на эстетическое и нравственное развитие личности и
улучшение физического состояния обучающихся.
1.4.
Под
культурно-массовыми
мероприятиями
понимаются
мероприятия, направленные на развитие, воспитание и удовлетворение
духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей
обучающихся в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию в
общественной и культурной жизни общества, приобщения к культурным,
духовным
и
моральным
ценностям,
формирование
культуры
добровольчества и волонтерства, выявление и распространение лучших их
практик в виде событийного, социального, медицинского, инклюзивного,
добровольчества и волонтерства, а также волонтерства в чрезвычайных
ситуациях, проводимые в специально определенных для этого местах (в
помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на
прилегающих к ним территориях, предназначенных (в т.ч. временно) или
подготовленных для проведения такого мероприятия) и направленные на
укрепление социальной стабильности.
1.5. Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система
действий, направленных на развитие личностных ресурсов, формирование
позитивных стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый
образ жизни у студентов.

1.6. Под спортивной работой понимается привлечение обучающихся к
организованной спортивной занятости, участию в спортивно-массовых
мероприятиях различного уровня, а также организационная деятельность,
связанная с участием в мероприятиях и их проведением, в т.ч. с
привлечением волонтеров.
Спортивная деятельность - деятельность, направленная на достижение
спортивных результатов.
К спортивным мероприятиям относят:
- занятия по физической культуре и спорту;
- спортивно-зрелищные мероприятия;
мероприятия
соревновательного
характера
(соревнования,
чемпионаты, состязания, турниры, эстафеты, первенства, многоборья);
рекламно-пропагандистские
мероприятия
(показательные
выступления,
открытые
соревнования,
многоборья,
пробеги,
благотворительные забеги).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СО
СТУДЕНТАМИ
2.1. Целью организации культурно-массовой работы является создание
оптимальной социально-духовной воспитывающей среды, направленной на
творческое саморазвитие, самореализацию личности и организацию досуга
обучающихся. Основными направлениями данной деятельности в
университете является проведение культурно-массовых мероприятий,
участие творческих коллективов, студенческих организаций, объединений,
инициативных групп и отдельных студентов в мероприятиях проводимых в
филиале, университете, городе, регионе и на федеральном уровне.
2.2. Для достижения поставленной цели основными задачами
культурно-массовой работы являются:
- организация и проведение творческих конкурсов;
- подбор и подготовка студентов для участия в творческих конкурсах
различного уровня и по различным видам;
- проведение массовых праздников;
- разработка и проведение лекций и бесед, пропагандирующих
здоровый образ жизни;

- вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников филиала в
культурно-массовую работу.
2.3. Культурно-массовые мероприятия организуются и проводятся в
соответствии с планом массовых мероприятий, планом работы городской
библиотеки и библиотеки филиала, которые разрабатываются на очередной
учебный год совместно с советом по воспитательной работе, библиотеками,
студенческим советом и согласовывается с заместителем директора по
воспитательной работе и утверждается директоратом филиала.
2.4. Культурно-массовые мероприятия могут быть представлены в
следующих основных формах: вечера, праздники, игровые программы, шоупрограммы, фестивали, слеты, Школы студенческого актива, концерты,
конкурсы, викторины, выставки, творческие мастерские, мастер-классы,
корпоративные мероприятия, благотворительные акции, видеопрограммы,
протокольные мероприятия, в т.ч. семинары-совещания и прочие
мероприятия, направленные на реализацию целей, указанных в п. 2.1.
настоящего Положения.
2.5. Возмещение затрат на участие студентов в мастер классах,
фестивалях, конкурсах, форумах, акциях, городского, областного,
межрегионального, российского и международного уровней в т.ч. с выездом
за пределы г. Тутаев и Ярославской области осуществляется в зависимости
от условий финансового обеспечения подготовки студентов за счёт:
- средств федерального бюджета в виде субсидий на выполнение
государственного задания;
- внебюджетных средств филиала;
- привлеченных средств.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ, СПОРТИВНОЙ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
3.1. Физкультурная, спортивная и оздоровительная работа выступает
социальным процессом, объединяющим все здоровые, интеллектуальные,
нравственно-волевые,
культурно-ценностные,
мировоззренческие,
профессиональные ресурсы, имеющие следующие цели и задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- разностороннее развитие физических способностей;

- воспитание подрастающего поколения, способного противостоять
наркомании, пьянству, табакокурению, асоциальному поведению;
- формирование у студентов потребности быть здоровыми, а также
устойчивый интерес к физической культуре и спорту;
- формирование установки на здоровый образ жизни (оптимальный
двигательный режим, рациональное питание, личная гигиена, отказ от
вредных привычек);
- пропагандирование культуры досуга среди студентов и
преподавателей через организацию и участие в спортивно-массовых
мероприятиях;
- обеспечение способности у студентов адаптироваться к сложным
ситуациям и противостоять повышенным стрессовым нагрузкам;
- развитие здоровой спортивной конкуренции;
- проведение разнообразных форм досуговой деятельности,
способствующих увеличению числа студентов, занимающихся в
физкультурно-оздоровительных и спортивных секциях.
3.2. Физкультурная, спортивная и оздоровительная работа может
проводиться на основе договора аренды на базе Муниципального
учреждения «Центр развития физкультуры и спорта» (МУ ЦРФ и С), детскоюношеской спортивной школы №4 (ДЮСШ № 4).
Использование ДЮСШ №4 подразумевает: задействование беговых
дорожек для занятий по физкультуре и спорту. Использование площадок
ДЮСШ для проведения дополнительных занятий, проведения спортивных
праздников, соревнований, спортивно-развлекательных мероприятий.
МУ ЦРФ и С оказывает содействие в использовании в учебном и
тренировочном процессе: спортивного зала, раздевалок, инвентаря для
проведения занятий согласно учебной программе, секций по различным
видам спорта, проведения спортивных мероприятий студенческого
спортивного клуба «ТЭФИ».
3.3. Для утверждения социальных ценностей здорового образа жизни
студентов обязательные и элективные занятия по физической культуре
дополняются
спортивными
и
физкультурно-оздоровительными
мероприятиями, проводимыми во внеучебное время.
3.4. В целях достижения устойчивости и непрерывности формирования
у выпускников филиала соответствующей общекультурной компетенции и

стремления к здоровому образу жизни предусматривается привлечение к
спортивной и физкультурно-оздоровительной работе обучающихся по
программам среднего профессионального образования, по программам
бакалавриата, специалитета, всех курсов, в том числе выпускных.
3.5. Участие студентов филиала в спортивных соревнованиях и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях является составной частью
образовательно-воспитательного процесса, которое оценивается при оценке
достижения продвинутого уровня формирования компетенции.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Прочие вопросы, не рассмотренные в настоящем положении,
регулируются в соответствии с действующим законодательством и
локальными нормативными актами Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А.
Соловьева.
4.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения.

