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приклз

30.06:2022 J\ьl з 1-од

О создании студенLlеского спортl4I]I-Iого liлуба

в соответствии Федеральным заI(оном от 29)22012 N273-ФЗ ((об обрirзованllи в

Российской (DеДерации)), со ст.2В <<сDизиLlеская куJIьтура i,I спорт t] систеNlе о[)рLIзоваFIия)).

Федералъного закона от 04. |2.20о1 N З29-сDЗ (рел, от 30.12,2020) "О фltзи,lеской кул},турс

и спорте В РоссийсtсоЙ Федерации' на основаI{иИ приказil МинобрltLlYliи I)сlссиl,t о,l,

2з.03,2о20 года N9 462 <<об утвер)l{jtении Порядrса ос.ушестtsлеLlия .цL.ятеJlьt]остl,,l

с1.),лен(IесItих спортивl]ьIх tt:r\,Сlов (B,t,or,t tl14c,lle l] Bl4/{e tlбLl{есl,веt{tIых обr,с..\titlениtYt). не

,Iвлrllощихся юридиtlескими JIицаtми).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. СоздатЪ Студеtt.tеский спортиВлtый клуб (сск) в I(ilIIecl-Be СТрlz111урIIогс)

подразделения гАпоУ с,о <<IiУГIедК> Hrt основАнI4и иниLlиа,Iивы с1,уденLIесI(о[,о

сообщества (обуtlаlюшiихсr1. llедагог1,1tIесl(ого и админис,гративного),

Утвердить ПоложенLIе о студеt{IIесl(ом спортивном кJIубе ГАГIоу сО <<КУПедК>>

(Приложение l ).

з, Включить в состаts структурного IIодразделения сск ГАпоУ со <<КУПедIt>>

следуюlцих сотрудников :

Неулiп,rину, Днну Bacl.tltbeRl]y. l)\,l(овO,i{Ll,геJiяl (lизиLIескоl,о восIlи,гания;

Бабуrrrкину Гirrегrу i-Iико.]Iitеt]ьlу. преllодава,IеjIя (lизи,tесtсоЙ культ)/рьl,

4. Назначи.гt, руководI4l crteN,t спор,гиt]ного Бабу,шIкиrrу ErreHy l]иколаевну,

прегIодавателя с|lизи,tескойt ttуль,г), pt,I.

5. КонтролЬ исгIолнениЯ настояшегО приказа возло)l(и,гЬ LIa диреl(тора I(0J-lЛеЛ)I(а

Коурову tI.B.

Щи ректор Н.В. Коурова

Е.IJ.БабуulкиljLr
С].А. Храмова

2,

С прикztзом ознакоN,Iлен (а)
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РАССМОТРЕНО:
С]ове г обу,лающихся
Гlрсlтокол от 30.06.2()22 Л9 10

ПОЛОЖЕНИЕ
КОБ ОСУШЕСТВЕЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ СТУДЕНLIЕСКОГО СПОРТI4ВНОГО

КЛУБА l-AllOY Со ((КУПедК>>

l. Обurие полонtенIля

1. Настоящее Полоrкение об ос)/ществлении деятельности с,гуденческого

спортивного клуба (далее -- Положение) разработано в соответ,ствии с:

. tlepet{HeM пору.lенltЙ Президеt-t,га Рос-сиl"tсttсlй Федераши и п() и,г()I,аr{

заседt-Iния Сове-,-а при I1ре:зit.l1еLt ге Рсlссtiйсtttlйl d)eдepltl-tltt,t п() ра]l}tзlt,1,IIl() tPt,l lt,r,tccttilii

ку_Itы,\/ры и спорта о,г 1 ок t,ябр я 2019 г. лг9 l l1l_Jз97;

. ФедеральныМ законом о,г 29 декаtбря 2012 г, JVч 27З-Ф:] ((об обllir:зоваlFtии в

Российской Федерации)) :

о Федеральным законом от,04 декабря 200] г. N9 329-ФЗ ((О физической

куJIътуре и спорте в Российской Федерации;

,,o,,o.,,]nn. -y"T::J,iii:J,i 
,i:::'-"} "J.'",*..1,?#""1?";.fi"'.',,,P;. "i ,;;J:i::;,,,,J#";

доII()jIt{ениями сl,г 30 декабряl 2020 года);

о приказом N4инобрнаукt4 РсlссиIl от 2з N4ар,га 2020 гOдLl .,\Г9 162 ((об

утверждении порядка осуществлеIIиrl деяIельности студенllсских спорт,ивllt,lх rtrrубов (в

том LIисле В виде обшественныХ объедl,tнений). не являIошихсЯ юридиtlесt(иN,ll,t jlI,{l-(tlмLI)),

2, Настояltlее l lо;оlltение оllре/\еляе], правила осупIествлеtlиrl .](ея"гельll()с,t,l]

ст)/деl{Ltеск()l-о сIlорт,иt]ног() ttлl,ба в I'AllOY СО <<liУilедlt>> (ДаЛее - C'ttclP't l,ilJIlЫtr"i t",rl'б.

CCti). Спортивный к:rу,б. яtsлrIясL, наиболее I1еl]спективной соt]ременной opt,allI1,]ill_tt4()Iltttlil

форплой развития (lизической культуры I.t спорта среди студеIlт,ов. реализуе,г tlбшlие цели и

задачи9 определённые ycTaBoN4 ),чреждения. Спор,гивный клvСl создан в целях вовлеLlения

обучающихся в занятия физи.tеской Kli:rnтrooй и спортоN4. ра:]RитиЯ И поIl\/JIяРи:]ацLlИ

студенческого спорта.
спортивный к:rуб _ это выi{еJlенная в установленно\4 ПОРЯДI(е. Не ()ОЛtlДtllОlIlаrl

llри3наками юридического лица и tlе явjlrlющаяся обособrlенной, час,гь орl,аllиЗащии, на

ко'орую возJIагаIотся самостоятельные 1}iIдачи, функции и ответственность, (,(,к в IIраве

иIчlеть свою символику. 
?

3. основные задачи деятедьнос1и С'пор,lивного к:tуба:

- воRлечение c,Ty/lcHTotJ В с14стеNlатиI-1есlкие занr1,1,л{Я сРи:зи,tесtсtlй KYjt1,I,\ p()t:l 1,1

cIl()p-1.0M, сРорп,tировt-tнllс \/ сI)/денl-()IJ \,с"г()й,tt.tвttгt-l tlHTcl]eciI li YlipeпJletIl{1(),J.i[()l]()lJt,il,

. Koi,poBa
Nq 1З 1 -o;r



- оргаFIизация соревI]оваtIий среди студенческих спортивных клубов I]азлиLlного
ур овня среди средних професси онал ьн ых обралзовательных о р ганиз аций,

- форrирование здорового образа жизFlи, граждrlFIского L4 патриотического

воспитания обуLIающихся.
- оргаIlI{,зацI4яI образова-ге_I1ьl]ого и ,греIIировоI{}Itlг() гIpoIleccolз Ilосг11.1 I,i]Illt}.llioI}

С t l сlр,глtвноI,о r<луба.
zl. Сrrор,гивгtый KJtllý соl]1.lttн с y,.te,l,clпц LlHтepecoB. обу,Ltilющихсrl L4 Ilei{aг()I't,lLIecKOl,c)

коjlлектива. по решению Совета коллед)каl.

5. Образовательн()е учреждение осуществлrIет материально-техниrIесl(ое оснаIIlение

Сlrортивного клуба.
6. Образовате_[ьное ),LlPe)It:lleHLlC] осуtIlестt]JIrIе,г коtlтро"гlь l]Ll t)cVtl[cc'T'l]ЛctI1,1elvl

де>lтельFIостLI Спорти вttого li.;rу,ýд.

2 Структура студtенческого спортивного клуба

7. Общее руководство за осуществлением деятельFIости Спортивного клуба
осytцествляет р}коI]оiцитеJlь Спор,гивIlого tслуба. FIА:знаt]егtный приказоNl диреItТорtl
ко.п-[еджа.

8. Руксlводит,е.[t, С'пtlllтt.лвt{()I,() ttлt,бtt Ocyt]tcc,r,It]lяel, opг,i]lI},t,]lii(llt)ltIlOc 1,1

Nlе-годl.t ческое р)/ко l]оl{стRо.
9. Ежегодно изблtрается Совет спортивIIого клуý;1 (дапее ('ове,г клУба),

Председателем Совета сгIортивного ltлуба автоN{атиLIесl(и назнаLIается р)/l(оводttтель
Спортивного клуба, Членами Совета спортивFIого клizба могут быть студенты.
являIощиеся члеLIаNIи СгrортивIjого li,l1,ý;1. гlреподаваl-е-п14 lI сотрудLlиl{lt tiб1-1l-iзtlt]l'll'еЛьIIОГо

уItрс)I(,Llениrl, Состав C]oBe,I tl t<,lу бtt 3 -_5,tс.lttltзеtt.

10. Совет tc.ltl,бi-t pyKoBo,itt1I ()llг,i-l1t1,1ljaIJиtlIIIl()-N,IL,,г().(lt,tcClitll'/t рilбt;ltiii ( iltlрГlIlJIiОl()

к,lt\,ба. пропаган,цоL"l cPt.t:зt.t.lc,clttlti t(\ jlb гурьl и сIlор,гit, llo,ilI отовкrэй и lip()t]e.цeII1.1eNl

соревнованиli.
1 1. Совет клуба имеет право:
- приниматъ студентов в состав Спортивного клуба и исклюLIать из него:

- создавать календарь спортивно-массовых меропри slтий гtа 1zчебный год;
- ПРОtsОДИТЬ ClliIPT'ПliIa0;]) .

- пpe.LlcTaвjIr1,1,b cI]иcliLl a-tKl,1.1l]Llcl ов. tрtл,зt(\,лы,урFlик()IJ l{ сгtор,гсNlеIl()f] ,'(Jlrl llO()ltlpeIl11rt

и гriiграiI(деIIия;
- tlоJIьзовtlться спорI,иt]IJьl\4 l11-1l]еtl,гареN4. сlбсlруl(()ванt,lеNl и сllt)l]'I'ИRlllэlNlи

соору)Itениями Спортивного клуба (по ссlг,,,Ialсовtiн],IоN{у расltисаlгtию).

3. ОрганлIзацIrя ll содериtание рzrбо,гьl Спортивного клубчr

12. ОсновItыNlи I]аllрtlRлеltI.IrlN,lи в 1эаСltlr,е Спорт1.1в1-1()го ti.ltl,баt ,IB-rlrIl()l,c}I:

- IIривлеLIение студеFIтов It зtlнrl,l,llrtпr сРизи.lесttой'культ)/l]сlй tt спортОN4:

- открытие спортивtIых секцttй: 
,

- воспитание у студентов устой.tивого интереса I( систематическ1.1N,l ltанятиrlм

физической кулътурой и спортом, к здоровому образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровъя l1ри помощи рег)iлярных занятий в сrIортИВных

сеl(llиях. yчастие в оздоровительных мероllриятиях:
- организiltlия здороl]ого дос)/I,tI ст},деtIтоtJ; р

- организация и пiuuaлaпua \4aCCOB},IX физr<у-.lr)ТУРНО-оздороt]I,I,гсльLlьlх |1

спортивных меропри ятий,



13, OcrroBllbie формы работы сгIортI4вIIого к;Iуба:

- спор,гивные 1]а}-Iятиrl в сеIiциях,
- спортИвные заня,гия В l'РJ"ППах t,t KOMaHlJax,

- товарищеские встречи. сорев[Iования,

14. Члrенами СгI()р,тивногсt клуба автома,тиLlесt{и являIотся все студен1,ы l(олледжа,

иМеюПдИеДокуМенТЫ,lIоД.tВер}кДаК)Ц{ИеПроХожДенИеМеДиЦИнскоГоосМоТрасДоПУсКоМк
занятияМ физической кулътурой и сгIортом. с MoMeFITa зачислениЯ В TexlIl"II(yM И до

N4ON'eHTa отLIисления. а Tal()Ke 1.1Hble гра)Iiдаllе по согласованиlо с Советс-lшl tслr,Сlа,

в соо'вс'ств14и с гIl,tсьN,lоNr N4t]I,1Llc I,epcT,l]a оСlрllзоLjttl]t,lя 11 lta\ i(ll [,'clccl,riicrioi,r

Фе,цеlэеlции от з0 N{tlrl 2012 г. Jlгl N,1/1-5sj,rI 9 о Nlе,годlиlIескt,{х pel(oivlctlДllll1,1'lx <<N4СlДI,iI(О-

гlедаго'ичесttиЙ Kogтportb за оргаlнLIlзациеЙ заtt{я,гиЙ физи,lеской культурой обl"tающихся с

отt(-ll9нениями в состоrIнI.{и ,здоровья)). tзсс: обу,Iаюtциеся образова,тельных оргt]ttизаций, в

TONl LIисле имеюшие специаJ]ьFIуIо N4едиц1.Illскую гругlпу, МОг1l1 посещать доl]олнительные

заня.гия оздоровителъной физической I(),Jlь,I)/рой и являться tIленами сск,
t{лен К_lrуба може,l. выйтt.t Llз сос,гаtза К.пl,ба дOсl_)OLlLtо по заявJIеFlt,tк),

15. МедицигtсttрtЙ коIt,гролЬ зLl lJCeN,Itl заFIиN,lаIошlиl\{l,tся t] сIlор,г},ll]lli,l\ ссli]tltя,\

ос),шествляется руl(оводи.IелеN1 Сiпорт,rавLIого rслуба во взill,{модейс,твt,lи с \lc,lиl{tltlclit,lNl

IlеDсоналом,
l

16. Организацию работы спортивных сеttциti осуществляет руководителъ

спортивноI.о клуба. Непосредственное гIроведение спортивных секций - Ilрегlодаватель

физи.tеской кулътуры (тренер).

11 . в спортивном tсл\,бе в Lle-цrIX охраны и укреплениЯ з,цоровьrl (lб\"tаtсlLt[t,{хсЯ

tlроl]о/lI4тся I(оFI.гро,ць ,]а сос,гоrlI{LlеN4 1,1x ,]/цоро}lья. L]к_ilIоrtLlя Bpt}teClll()-1le,liitt ()I 1,1,1CCIillc

набj Iюдения. осущесТвJ lrlе,гсЯ КОII'ТРО jlI) ,]tl мед(И liинск14Nл tlбес пe(leIl1,IeNl гl]с llitl]()l]()I-1} llllX

заtlя,гий.
18. СпОртивньtлi клуб мо)кет проводить спортивI-Iо-массовые меропрt4,1-гия tsнутри

обраtlзовательной организации. откl)ытые первенства, маtтttевые встре{]и, ,гурниры и

соревнования.
19. сск може1осlz111ga-гвJlять дея],с_цI)I]остъ ПО ДОГОВОРillvl ОКаЗа}{llЯ \'C,'l\'I С ()ГIjl't'Г()l'l

ее с'оиN4ости физи.tескttN4Lt ll (r.rлI.r) IOlll.{.гlt]lIeClt14N,Itrj ItI4I{a\41,1 clJepx c|lиttltlIc1,1llYc\ll,t\ }ii Ctlc i

средств соответств1l1gцlarо бtсlдlittета коLlтрOльных цl,rфр ЗitlIИСJlеНLlЯ t] ccl(l(lltl (ГР)'lIIlЬl,

копланды).

4. Материально-техниtlеское оснаlцение

20. tля осушtес.1.1]Jlения дея.геjlьltос,гLI Сttор,глtв1-1ого клуба LIспоJIь,])/tотся сгtор,гlIгзнг,lй

и I I веI ITaрь, обор\/доBaI I 1.Iе. с поl],ги в I] ыti,залl .

2|. Nlатериально-.IехI{иtlеск()с Oc1-1allt\et]lIe (-'гtортлtlзtlt)I,о клубtt OcVLlteCll,t]j1,1cl,c,l за

clte,г образо BaTeJl ьI]ой о р ган изt,tllи и lt б.lt аrго г во рt,tтелей,

5. IIраВа и обя:]анносТ[I tt.пенОв Спортивl{ого клуба

22. Ll.пеньt Спорr,l,t lзноI,о к.пl,ба,I.tN,lеlо,г гlр[lво :

- бесгt.ltат.но II()JlЬЗ0l]l]l'I'tэСя cllOpTt{t}1-11,1\'1 Ll}ttseH,I,tlI]eNI. 0C)Opyllot3itt{иcNl i,l cil()llltlBlI1,1i\Il,t

соору)кениями. а так)ке методИrIеск},Iмl,t ttсlссlбияп,tlt (согJrасно установленL,lоI,о pltcгI14citt-tltlt),

-ПоЛУЧаТЬконсУЛЬТаЦИИIIоЗаНя'ТИяМсПорТОМ;
- избирать и быть избранныN4и в Сове,r спортивного к:rуба;

- систематически проходитъ медицинское обследование (зарвой счет);

- вносить предло7цения по совеl]шенствовани}о работы Спортивного rtлуба,

2З. t{лены Спор r.ивl-{ого клl,ба оСlя:зzlгtьt:

_ соблюдать ус.гаI l о i];reH н ьtй по ряд()}(. со глаСН tl ГlОЛСllt(е ПИК) ;



- соблюлal,гь llpal]!1Jli.l ,гсхttt.IкI1 бсзtlllLlсItос,гt{ IJO BI]e]vlrl зtll{rI,гI4й (lt,lз1,1,tccttttii tty;tl,,t 1,1rtlй

сгl()ртом. IJ() l]реN,{я cOpeIrHt-lBltttt,tй ;

- берелсьIо о-гносLt'l'l,Сli к }.1N{\/lL(ecT,l]V и сIlортивI-Iому tltlF]с,нтарю CпOpI,tll-tllt)lt-l l<.lt\,ба:

- показывать ли.tный приN4ер :]дорового сlбрltза )I(изItи оl(ру)tаЮЩI4N,l.

б. l(окументация спортивItого клуба, yrleT и отчстtIос,tь

24. В своеЙ деrIтелЬI{ос],}.I (Jгrорr,иВrtыЙ к:lуб руково/-lс,гвуетсrl п,паllом рабо,гt,t

Спортивного клуба на учебный го/{, календарныNI планом спортивtIо-мАссовых

Nlеl]оприятий.
25. методическое обеспечеtt14е с,псlр,rивного клуба:

.- положение об осуществлении деяте-пьF{остLt студеlltlеского спор,гив}Iог() tt-пl,ба:

- ;1риказ по образовате:tьной организаIlии о созданиL,l сгуltенLlL]скоl,о Cllop,1,1,1l]tlt)I,o

К-Пl'ба; 
сп}Iсl(и чJIенов Сiгrор,гив}tO.о к:tу,бzt. с доlIусl(ом к зtlt{rlгllrlNl,

- списки спор1сN4еFIоIJ-разрядников Спорт14вног,о клуба;
- план работ,ы Сttор,гивноl,о к;rl,ба Lltl у,tlgý,tый гtlд;

- расписание спортивных секций;
- годовые отчеты о гIроделанной рабо,lе;
- протоколы соревI-1ований по видаN4 сllор,г?l:

- положения о соревноваIlиях и других N{ероприrlтиrlх;

- инструкц!Iи гlо oxpalte труi(а и пl]и llрове,цеНИИ у,1-1gбно-r,рениров()LltlI)I\,заня,t,t,ti,i l"I

спортивно-массовых мероrIри ятий,
информационное обесttе.tение деятельности сск осуществляется с целью

информирования обучаюшихся, педаlгоI,ов, t-lреподаватеJIеЙ. родителеЙ, ДРу-гих лиц о

проведении физкультурных и сtlортивных меропри ятий разлиLII-Iых уровней;

преllс-гавления резуJIьТа,гоВ уLIастиЯ в cllOl],1,I.IRI]blх соl]евнОI]itнt]яХ: со,j.,1аНия (,lt,з1,1 .l[i]Ilt{IэlX

физкульт)iрных 1( cllOpTl4BIl1,1X ]\IсI]оli]lI.1я,гt,lL'I: а TaI()I(e ItI]иRJIL]l1сll14я l( llcllj]11 JIlI(t]il

деяl-еJIьности к.rrуба во ]NlO)IiHbIx ,]ilлttl,гсl)еCOI]LiIttlыx lll]едс гtiви ге;tсЙ I] \ BCjI|.1(lcti!lrl ()\tji]t'I'ii

заI{14маIош{ихся физи.lеской куль,гуроЙ и crIopToM на офиuиалъньх ресурсах коjlJIеджа.


