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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее Положение разработано для организации работы по рaввитию

физической культуры и спорта срели обучающихся колледжа. Общее руководство
деятельностью спортивного клуба возлагается на администрацию учебного
заведения.

1.2. Спортивный студенческий клуб (да,rее - спортивный клуб) является структурным
подразделением колледжа и осуществляет деятельность по р,rзвитию физической
культуры и спорта.

1.3.B своей деятельности спортивный клуб руководствуется Перечнем поручений
Президента Российской Федерации от 22.11 .2019 г. М Пр.- 2397 (пункт 1 подпункт
<б>, частЬ 3) в части завершения создания к 2024 голу ётуленческих спортивных
клубов и пункта 44 к совместному приказу Минспорта России, Минобрнауки
России и Минпросвещения России от 09.03.2021 г. Np l4lll67190 кОб утверждении
Межотраслевой прогрaммы развития студенческого спорта до 2024 года> и

формированиЯ Единого всероссийского перечня (реестра) студенческих
спортивных клубов, создаваемых образовательными организациями и

реализующими образовательные программы среднего профессионального
образования.

2. цЕлиизАдАчи
2.1. Щелью деятельности спортивного клуба является вовлечение обучающихся в

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них
мотивации и устойчивого интереса К укреплению здоровья.

2.2. Задачи:
2.2. l. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
2.2.2. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди

образовательных организаций.
2.2.З. РазьитИе волонтерскоГо движения по пропаганде Здорового Образа Жизни

(далее - ЗОЖ).
2.2.4. оказаъlие содействия обучающимся, членам спортивньrх сборных команд

колледжа в создании необходимых условий дтя эффективной организации
образовательного и тренировочного процессов.

2.2.5. Организация спортиЁно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья' ограниченные возможности здоровья.

2.2.6. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий,

2.2.7, Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социа,,lьной активности обучающихся и педагогических
работников.

2.2,8. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно -
оздоровительных и спортивньIх мероприятий.

2.2.9. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их rIастия в
соревнованиях разного уровня.

2.2. I0. Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, ЗОЖ.



2.2,1 l. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно -
спортивной работе.

2,2.12. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительн ьлх мероприятий.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА
3.1. Клуб создается и функционирует при руководстве администации колледжа.
З.2. !ля достижения установленных целей и решения поставленных задач руководство

колледжа предоставляет спортивному клубу колледжа спортивные сооружения,
спортивное оборудование и спортивный инвентарь! обеспечивает секционные

занятия и др. мероприятия учебно-вспомогательным персонаJIом.
3.3. Председатель спортивного клуба осуществляет ' рупоuодсr"о текущей

деятельностью, организует выполнение решений общего собрания.
З.4. В своей деятельности председатель спортивного клуба подотчетен общему

собранию членов клуба, он имеет право представлять интересы спортивного клуба
в учрежденияХ, организациях, предприятияхJ связанных с решением целей и задач

спортивного клуба.
3.5. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную

атрибутику, спортивную форму.
4, ОРГАНИЗАЦИОННАЯСТРУКТУРАСПОРТИВНОГОКЛУБА

4.1 . Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет председатель.
4.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет:

- планирование и организацию работы секций, команд по видам спорта,
- составление отчетов о работе Спортивного клуба,
- внесение на рассмотрение администрации предложений по совершенствованию
спортивной и оздоровительной работы,

4.3. В совет Спортивного клуба входят: председатель клуба, представитель
администрации, преподаватели физической культуры и оБЖ, руководители
спортивньtх секций, представители студенческих групп, секретарь.

4.4. Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях,
группах, любительских организациях и т.д. Рассматривает планы работы,
кацендарные планы спортивно-массовых мероприятий, нормативные документы
спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на утверждение
администрации.

5. ФИНАНСОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5, 1 . !еятельность спортивного клуба финансируется из бюджетных средств колледжа.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯСПОРТИВНОГО КЛУБА
6.1 . Положение о студенческом спортивном клубе.
6.2. План спортивно - массовой работы на учебный год.
6.3. Рабочие программы и график работы спортивных секций.
6.4. Журналы работы спортивных секций.
6.5. Отчеты о проведенных спортивньц мероприятиях.


