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1. обшие полоэrtения

1. Настояцдее Положение об

студенческого спортивного клуба (далее

соответствии с:

о перечнем поруче ний президента Российской Федераlции По

итогам заседания соu.ЪЬ при Президен,те РоССИЙСКОЙ СРgДеРаL\ИИ ПО

развиТию фиЗической культуры ".nopra 
от 1 октября2019 г. Jю ГIр-2391;

о Федеральным законом от 29 декабря 2о12 г, Jф 213-Фз (об

образовании в Российской Федерации));

о Федеральным законом от 04 декабря 20о7 г, J\ъ з29-ФЗ ко

физической кулътуре и спорте в Российской Федерации

оФедераЛъныМЗаконоМоТ28Июня1995Г.J\Ь98-ФЗ(о
государствеНноЙ поддеРжке молодёжныХ И детскиХ обшlественных

объединений>), (с изменениями и дополнеНИЯМИ ОТ З0 ДеКабР" 2020 ГОДа);

о приказом Минобрнауки России от 2з марта 2о2О года }Г9 462 (об

утверждении порядка осушествлен ия дея,гелъности студенческих сllорl,ивных

клубов (в том числе в виде обшественных объедиr,lений), FIe явJIяюUIихся

юридическими лицами)),

2. Настояпдее Положение определяет правила осуtllествления

деятельности студенческого спортивного клуба в гАпоУ сО кКУПедК>

(далее - Спортивный клуб, сск). Спортивный клуб, яtsляясь наиболее

перспективной современной организационной формой развития физической

кулътуры И спорта среди студентов, реализует общие цели и задачи,

определённые уставом учреждения. Спортивный клуб создан в целях

вовлечения обучаюпдихся в занятия физической культурой и спортом,

раЗВиТИЯИПоПУЛяриЗациисТУДенЧескоГосПорТа.
Спортивный кзrуб это выделеннаЯ В устанОвJIенноМ IIоря/iке' I{e

обладаюIцая признаками юридического лица и не ,Iвляюшаяся обособленной,

частъ организации, на которую возлагаются самостоятелъные задачи,

функции и ответQтвенностъ. сск в праве иметъ свою символику,

3. основные задачи деятелъFIости Спортивного клуба:

- вовлечение студентоI] в систематические занятия

культурой и спортом, формирование у студентов устойчивоI,о

укрегIлению здоровъя, 
ч

- организация соревновании среди студенческих спортивных клубов

разлиЧного уровня среди средних профессионаJIъных образователъных

ф изи.tеской
интереса к

патриотического восI]итания обуч аю Lцихся,

- организация образовательного и

воспитанников Спортивного клуба,

граждаI{ского и

,

,греFIировочного I lpotleccoB



4. Спортивный rслуб создан с учетом интересов, обучаrошIихся и

педагогического коллектива, по решению Совета коллед}ка,

5.образоВаТеЛЬНоеУLIре}кДеНИеосушlесТВJlяеТМаТерИаJ]ЬНо-
техническое оснацдение спортивного клуба.

6. Образовательное учрех(дение осушдествляет контролъ за

осуществлением деятелъности Спортивного клуба,

2 Структура студенческого спортивного клуба

7 . общее руководство за осуцдествлением деятельности

клуба осуществляет руководителъ Спортивного клуба,

приказом директора колледжа,
8. ВукЬводиiелъ Спортивного клуба осуIцествляет организационFIое и

методическое руководство,
g. Ежегодно избирается Совет спортивного клуба (далее Совет

клуба). Председателем Совета спортивного клуба автоматически назначается

руководителъ Спортивного клуба. Членами Совета спортивного клуба могут

бытъ студенты, являющ иеся чJIенами Спортивного клуба, преподаватели и

сотрудники образователъного учре}к/]ения. Состав СоВета клУба3-5 че,tовек,

10. СовеТ клуба руководит организационно-методическоli работой

СпортИвногО клуба, пропаГандоЙ физическоЙ культуры и Qпорта,

подготовкой и проведением соревнований.

1 1. Совет клуба имеет право:

- принимать студентов в состав Спортивного клуба и исключать из

НеГо 

БyIл i ллl-\/-t/-\DLт\. 
^лрппттп 

lебный

-соЗДаВаТЬкаЛенДаръсПорТИВНо-МассоВыхМероПрИЯ,lИИНаУ.
год;

- проводить спартакиаду;
- представлятъ списки активистов, физкулътурников и спортсменов для

поощрения и награждения;
- полъзоватъся спортивныМ инвенТарем, оборуЛованием и спОртивнымИ

сооруЖениямИ СпортИвногО клуба (по соГласованному расписанию).

3. Организац ия и содержание работы Спортивного клуба

12. ооновными направлениями в работе Спортивного клуба являются:

- привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом;

- открытие спортивных секций;

- воспитание у студент9в устойчивого интереса к систематическим

занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни,

- укрепление и сохранение здоровъя при помощи рргулярных занятий в

спортивных секциях, участие в оздоровителъных мероприятиях;

- организация здорового досуга студентов;

Спортивного
назначенный



.орГаниЗацияиПроВеДениеМассоВыхфИЗкУЛъТУрно.оЗДороВИТеЛъНых

и спортивных меропр иятий,
13. основные форr", работы спортивного клуб r:

- спортивные занятия в секциях,
.спорТиВныеЗаняТияВГрУППахикоМанДах'
- товарищеские встречи, соревнования,

14. Членами Спортивного клуба автоматически являются все стуленты

и слушатели техникУМ0, имеюIцие документы, подтверждающие

прохождение медицинского осмотра с допуском к занятиям физической

кулътурой и спортом, с момента зачисления в техникум и до момента

отчисления, а также иные граждане по согласованию с Советом клуба,

в соответствии с писъмом vlинистерства обцазования и науки

российской Федеращии от з0 мая 2OI2 г. ]rГg VlД-583Л 9 О МеТОДИЧеСКИХ

ДаГоГическийконТроЛЬЗаорГанизациеЙзанятий
аюЦIихсясоТкЛоненияМиВсосТоЯНИИЗДороВЬя))'

ВаТелЬныхорГанизаций,ВТоМЧислеИМеюIцие
специалънуЮ медицинскую группу, могут посеIцать дополнителъные занятия

оздоровительной физической культурой и являться членами сск,

член Клуба может выйти из состава Клуба досрочно по заявлению,

t 5. Медицинский контролъ за всеми занимающимися в спортивных

секциях осупдествляется руководителем Спортивного клуба во

взаимодейств ии с медицинским tlерсоналом,

16. Организацию работы спортивных секций осуществляет

руководителъ Спортивного клуба. Непосредственное проведение спортивных

секций - преподавателъ физической кулътуры (тренер),

|7. В спортивном клубе в целях охранъl и укрепления здоровъя

обучающихся проводится контролъ за состоянием их здоровъя, включая

врачебно-педагогические наблюд ения, осуществляется контроль за

медицинским обеспечением тренировочных занятий,

18. Спортивный *nyo может проводитъ спортивно-массовые

мероприятия внутри образователъной организации, открытые первенства,

матчевые встречи, турниры и соревнования,

t 9. сск может осуществлятъ деятелъностъ по договорам оказания

услуг с оплатой ее стоимости физическими и (илИ) юриДическимИ лицамИ

сверх финансируемых за счет средств соответствуюшего бюджета

контролъных цифр зачисления в секции (групПы, команды),

4. Материально-техническое оснащение

20..щля осуществления деятелъности Спортивного. клуба используются

спортивный инвентарь,юборудование, спортивный зал,



2|. Vlатериалъно-техническое оснаIцение Спортивного клуба

осуществляется за счет образоватеJIьной организаци и и б лаготворителей,

5. Права и обязанности членов Спортивного клуба

22.члены спортивного клуба имеют право:

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборулованием и

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями (согласно

установленного расписания) ;

..ПоЛУЧаТъкоНсУЛъТацИИПоЗаНЯТИяМсПорТоМ'
- избиРатъ И бытъ избранными в Совет спортивного клуба;

- систематическИ прохоДитЪ медицинское обследование (за свой счет);

- вносить предложения по совершенствованию работы Спортивного

клуба.
2З. Члены Спортивного клуба обязаны:

- соблюдатъ установленный порядок, согласно Положению;

- соблюдать правила ,.*"йп" безопасности во время занятий

физическоЙ культуроЙ и спортом, во время соревнований;

бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю

Спортивного клуба;
- показыватъ личный пример здорового образа жизни окружаюшим,

б. Щокументация спортивного клуба, учет и отчетнос,гь

24. в своей деятельности Спорти"оrurй клуб руководствуется планом

работы Спортивного клуба на учебный Год, календарным планом спортивно-

массовых мероприятий.
25 . VIетодическое обеспечение
- положение об осуществлении

клуба;
- приказ по образовательной

спортивного клуба;
- списки членов Спортивного клуба, с допуском к занятиям,

- списки спортсменов-разрядников Спортивного клуба;

- план рабъты Спортивного клуба на учебный год; - расtIисаlIие

спортивных секций;

_ протоколы соревнований по видам спорта;
.ПоЛожеНИЯосореВНоВанИЯхИДрУГИХМероПрИЯТИЯх;
- инструкции по охране тру да и при проведении У'Iебно-,гренировочных

занятий и спортивно-массовых мероприятии
информационное обеспечение деятельности ссц осуlцес1,вJlяе,тся с

целью информирования обучающихся, педагогов, преподавателей,

родителей, других лиц о проведении физкультурных и спортивных

С'портивного клуба:

ДеяТеЛъНосТисТУДенЧескоГосlIор.гИВНоI.о

организации о создании студенческого



меропр ия-гий различЕIых уровI-Iей; представления резулъ'а'ов )/LIас'ия в

спортивных соревI{ованиях; создания базы даFIных физкультурных к

спортивных меропр иятий; а также привлечения к реализащии деятельнос,ги

клуба возможных заинтересованных представителей и увеличения охвата

занимающихся физической кулътурой и спортом на официалъных ресурсах

техникума.


