
Государственное автономное  профессиональное  образовательное 

учреждение Астраханской области  

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании работников 

 и представителей студентов  

Протокол № 1 от 22.06.2015г. 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО  

 «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» 

_________ Н.А. Пасошникова 

Приказ № 187/ОД от 30 июня  2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке организации платных занятий  

в спортивных секциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

2015г. 



I. Общие положения 

 

Положение о порядке организации платных занятий в спортивных 

секциях ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 года №273–Ф3. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются 

Колледжем на договорной основе за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 

Доход от занятий в спортивных секциях используется ГАПОУ АО  

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в соответствии с уставными 

целями. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

Основными задачами дополнительных секционных занятий является 

удовлетворение потребности студентов в занятиях физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья, популяризации здорового образа жизни, 

адаптация студентов к жизни в обществе. 

При приеме в спортивную секцию необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья студента. 

Расписание занятий секций составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха студентов администрацией 

Колледжа, по предоставлению руководителя секции, с учетом пожеланий 

студентов, возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 

 

II. Порядок организации работы спортивных секций 

Зачисление в спортивную секцию осуществляется после подписания 

договора на дополнительные образовательные услуги, который оформляется 

на основании предварительно заполненной студентами анкеты и 

положительных результатов медицинского освидетельствования. 

Занятия в секциях проходят в форме практических занятий на платной 

основе. 

Для проведения занятий в спортивных секциях Колледжем 

предоставляется спортзал и необходимый спортивный инвентарь. 

Студенты обязаны при посещении занятий соблюдать правила 

пропускного режима, санитарно-гигиенические нормы, бережно относиться к 

имуществу Колледжа. 



Группы комплектуются в течение всего календарного года. 

С целью осуществления дифференцированного и индивидуального 

подхода  к занимающимся, в секциях разрешается комплектовать 

разновозрастные группы с различным уровнем подготовленности. 

Оплата за посещение спортивных секций производится в сроки и 

размере, указанном в договоре, путем внесения наличных денежных средств 

в кассу ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 

 

III. Финансово-расчетные отношения 

Плата за обучение в секции производится в  кассу учреждения. 

Размер оплаты за оказание платных услуг (занятий) устанавливается 

согласно сметы расходов по соглашению сторон на основании заключенного 

договора.  

Количество часов устанавливается в соответствии со сметой расходов. 

Преподавателями ведутся журналы, где фиксируются проведенные 

часы. 

Размер оплаты преподавателям определяется на договорной основе с 

учетом количества часов, наполняемости групп. 

 

IV. Заключительные положения 

В случае расторжения договора студенты обязаны предупредить 

администрацию ГАПОУ АО  «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

за 2 недели в письменной форме. 


