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Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» разработан на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и Рабочих программ 

учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура, входящей в состав 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское дело (на базе основного общего образования) 

31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования)  

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе среднего общего 

образования) 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе основного 

общего образования) 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения, на базе среднего 

общего образования) и требований, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины БД.08 Физическая культура, в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) и на основе Рабочей программы общеобразовательной дисциплины БД.08 

Физическая культура. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий представляет совокупность сведений и формализованных 

документов, в которых приводится систематизированная информация о 

стадионе. Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий является внутренним нормативным документом ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж». 

1.2 Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния 

материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия 

Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» требованиям ФГОС СПО, 

ФГОС СОО в части материально-технического обеспечения проведения 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», проведения учебно-

тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. 

1.3 Настоящий Паспорт разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования - 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 

Лабораторная диагностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 

Сестринское дело; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО) - (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413); 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего  профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов  и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобразования  России от 17.03.2015 № 06-259) 

 

 



Комитет здравоохранения Волгоградской области  
 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

“Волгоградский медицинский колледж” 

4.04.20 

 

ПАСПОРТ 

ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Стр. 6 

из 10 

 

Редакция 01 

Рассмотрено и принято на заседании Совета руководящего состава  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Протокол №6 от 10 февраля 2020 г. 

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

2.1 Стадион - это специально оборудованный учебный объект, включающий 

в себя легкоатлетические дорожки и открытую площадку, оснащенную 

материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а 

также оборудованную необходимыми техническими устройствами и 

инвентарем, предназначенными для организации и проведения учебных 

занятий и соревнований по различным видам спорта. 

2.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» /далее Открытый стадион/ - 

это учебно-воспитательное подразделение, в котором проводится учебная, 

воспитательная, и внеаудиторная работа со студентами в полном соответствии 

с действующими ФГОС СПО, учебными планами и рабочими учебными 

программами дисциплин. 

2.3 Открытый стадион - это элемент материально-технической базы ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж» обеспечивающий: 

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-

гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических и 

образовательных системных мер для поддержания психического и физического 

благополучия, комфортной моральной и эргономичной обстановки для всех 

субъектов образовательной деятельности; 

- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в процессе 

реализации ФГОС СПО,  

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала по 

поддержанию и пропаганде здорового образа жизни. 

2.4 Открытый стадион расположен по адресу 400002, г. Волгоград, ул. 

Казахская, 12, на принадлежащем ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» на праве оперативного управления земельном участке /кадастровый 

№ 34:34:060018:15, площадь13 337кв.м./и является элементом материально--

технической базы ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», 

обеспечивающей проведение практических занятий, тренировок, секций и 

соревнований в соответствии с рабочими учебными программами и планами 

внеаудиторной деятельности колледжа.  

2.5 На открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий получено Заключение Кадастрового  инженера  от 03 февраля 2020 

года (Приложение №1). 

2.6 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 
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являясь элементом материально-технической базы ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», соответствует действующим санитарным (Санитарно--

эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской 

области__________________________), (Приложение № 2,3) и 

противопожарным (Заключение № 00012 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 25.02.2020 (Приложение № 4) нормам. 

2.7 Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется 

ОСШП с ЭПП: 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Наименование дисциплины в соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

Количество учебных 

часов по дисциплине 

31.02.01 Лечебное дело ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

476 

31.02.02 Акушерское 

дело   

ОУД.06Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

156 

344 

 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 

ОУД.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

156 

340 

 

 

 
31.02.05  Стоматология 

ортопедическая 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 

 

392 

34.02.01 Сестринское 

дело 

 

ОУД.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

348 

 

 

 

 

 

2.8 На ОСШП с ЭПП проводятся: 

- практические занятия; 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине. 

2.9 Проведение занятий на ОСШП с ЭПП осуществляется в соответствии с 

рабочими программами по учебной дисциплине «Физическая культура», 

рабочими программами спортивных секций по программам подготовки 

специалиста среднего звена, реализуемым в ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж». 

2.10 Ответственность за материально-техническое состояние ОСШП с ЭПП 

несет руководитель физвоспитания ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», в обязанности которого входит: 
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 регулярное  наблюдение за состоянием ОСШП с ЭПП; 

 подготовка ОСШП с ЭПП к началу нового учебного года; 

 оформление заявок на ремонт и обслуживание ОСШП с ЭПП 

 

2.11. При организации и проведении всех видов учебных занятий, 

соревнований и внеаудиторных мероприятий на ОСШП с ЭПП руководитель 

физвоспитания ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»  несет 

ответственность за: 

 осуществление мер по сохранности элементов материально-технической 

базы стадиона; 

 за организацию и регистрацию инструктажей по охране труда в 

установленном в колледже порядке 

 внесение предложений директору колледжа по совершенствованию его 

работы и улучшению материально-технической базы ОСШП с ЭПП 

2.11 Стадион признан годным для его использования по назначению и введен 

в эксплуатации на основании Акта от   ____августа _______года (Приложение 

№ 6 к Паспорту). 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА 

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» расположен по адресу: 

400002, г. Волгоград, ул. Казахская д. 12 на принадлежащем колледжу на праве 

оперативного управления земельном участке, имеющем кадастровый номер 

34:34:060018:15/16 и площадь 13 337кв.м. 

3.2 Площадь стадиона – 2550 кв. м. Поверхность покрытия - специальное, 

выровненный и утрамбованный грунт, слой асфальта. Система освещения: а) 

естественное. 

3.3 Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: 

3.3.1 Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное основание, слой 

асфальта, ограждение - сетка-рабица (высота 1.8 м) состоящая из секционных 

элементов: 

- площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками. 

Необходимые принадлежности для игры в волейбол: волейбольные мячи, 

судейские свистки, волейбольная сетка, насосы для мячей. Прочие спортивные 

аксессуары для проведения занятий: секундомеры, мерная рулетка, теннисные 
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мячи, воланы и ракетки для игры в бадминтон. 

3.3.2 Беговая дорожка длиной 220м., земляное основание, слой асфальта. 

3.3.3 Комплект оборудования полосы препятствий (земляное основание -

асфальт), включает в себя: 

 кроссфит (рукоход), размеры: длина 5150 мм; ширина 1000мм; высота 

2600 мм. 

 спортивный комплекс, включающий в себя: 

- турник ширина 1200мм; высота 2000мм. 

- турник ширина 1570мм; высота 2400мм. 

- турник ширина 1200мм; высота 2200мм 

3.4 Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий приведена в Приложении № 6, Фото 

элементов полосы препятствий и отдельных элементов стадиона приведены в 

Приложении 7. 

3.5 Вспомогательные помещения ОСШП с ЭПП /размещены в учебном 

корпусе/: 

Раздевалки - 3 шт., оснащены вешалками и скамейками, из них мужская - 1 шт., 

площадь 4,7 кв. м, количество крючков 20 шт.; женская – 2 шт:1-я., площадью 

4,9 кв. м, количество крючков 20 шт., 2-я площадью 6,7 кв. м, количество 

крючков 40 шт. 

- Туалеты - 2 шт, из них мужской - 1 шт. /размещен на первом этаже учебного 

корпуса/ количество санитарных приборов - 4 шт., женский /размещен на 

втором этаже учебного корпуса/ - 1 шт., количество санитарных приборов - 4 

шт.  

 В туалетах имеются раковины для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды через смесители. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ И РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Для документационного обеспечения функционирования ОСШП с ЭПП 

имеется нормативная и учебно-методическая документация: 

1. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию 

прав на земельный участок площадью 13 337 кв.м. по адресу Россия, 

Волгоградская область, г. Волгоград, Казахская, 12., кадастровый 

№34:34:060018:15. 
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2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию 

прав на здание учебного корпуса по адресу Россия, Волгоградская область, 

г.Волгоград, Казахская, 12, общей площадью 2 955 кв.м., кадастровый номер 

№34:00:000000:22526. 

3. Заключение Кадастрового инженера/Акт обследования/от 03 февраля 2020 

года /квалификационный аттестат № 34-14-508/. 

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Волгоградской области № ___________от __________________. 

5. Заключение № _________ о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от__________________. 

6. Акт о готовности /вводе объекта в эксплуатацию/. 

7. Рабочие учебные программы дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

для специальностей 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 34.02.01 Сестринское дело. 

8. Рабочие учебные программы дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

для 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское 

дело. 

9. Инструкция по технике безопасности и эксплуатации объекта и 

сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

10. Настоящий паспорт. 

 

5.РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И  РАССЫЛКА 

 Регистрация, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляется 

в порядке, описанном в положение 3.01.08. "Управление внутренними 

нормативными документами". 

 

6.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в положение 

3.01.08. "Управление внутренними нормативными документами". 

 

 

 

 


