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Положение о спортивном студенческом клубе в КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе в КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» (далее - Положение) определяет осуществление деятельности 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также 

порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями колледжа (далее – 

Колледж). 

1.2.Настоящее Положение подготовлено в соответствии с требованиями и положениями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №462 от 23.03.2020г.; 

- Устава и локальных нормативных актов колледжа. 

1.3. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

студенческого спорта. 

1.4. Спортивный клуб является структурным подразделением колледжа. 

1.5. Спортивный клуб имеет свою символику, название, эмблему, единую спортивную 

форму. 

1.6. В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением, законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Минобрнауки 

России, Минпросвещения России и Минспорта России, правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора колледжа, регламентирующими 

деятельность в области физического воспитания.  

1.7. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные 

площадки колледжа, на базе которых создан спортивный клуб. 

 

2.Основные цели и задачи спортивного студенческого клуба  

2.1. Основные цели спортивного студенческого клуба: 

- Создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом. 

- Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно--

спортивных мероприятиях. 

- Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
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оздоровительных мероприятиях в колледже и общественных объединениях спортивной 

направленности. 

- Взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа, с общественными 

объединениями спортивной направленности;=. 

- Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 

в колледже. 

- Формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и обеспечение 

их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

- Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по вопросам 

развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих спортивных 

соревнованиях. 

- Взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 

аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта в 

области развития студенческого спорта. 

- Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями 

средств массовой информации. 

2.2. Реализация поставленных целей осуществляется путем решения следующих задач:  

- Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

- Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 

имеющими нарушения здоровья. 

- Участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных соревнованиях 

среди образовательных организаций. 

- Формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся. 

- Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд колледжа в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов. 

 

3. Структура и организация работы спортивного клуба 

3.1. Общее руководство и координирование деятельности работы спортивного клуба 

осуществляет заместитель директора по ВР. 

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель спортивного клуба.  

3.3. Проведение занятий в спортивном клубе, созданном в качестве структурного 

подразделения колледжа, осуществляется педагогическими работниками колледжа и 

другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.4. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее – Совет 

спортивного клуба) из 4-9 человек. В Совет спортивного клуба могут входить 

обучающиеся. 

3.5. Совет спортивного клуба руководит работой спортивного клуба.  

3.6. Между членами Совета спортивного клуба распределяются обязанности:  

- спортивно-массовой работы,  

- организационно-методической работы,  

- пропаганде физической культуры и спорта.  
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3.7. Совет спортивного клуба имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- проводить спартакиаду колледжа; 

- представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и награждения 

руководителем колледжа; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

 

4. Права и обязанности членов спортивного клуба 

4.1. Члены спортивного клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

- избирать и быть избранными в Совет спортивного клуба; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба. 

4.2. Член спортивного клуба обязан: 

- соблюдать данное Положение; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях колледжа; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

4.3. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 

видам спорта в случае успешной учебы в колледже. 

 

5. Планирование и содержание работы спортивного клуба 

5.1. План физкультурно-спортивной работы (далее – План) в колледже разрабатывается 

Советом спортивного клуба на учебный год и включает следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

5.2. План составляется руководителем спортивного клуба, утверждается  заместителем 

директора по воспитательной работе и доводится до сведения педагогического 

коллектива.  

5.3. Основными направлениями в работе спортивного клуба являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в колледже; 

-сотрудничество с представителями учреждений и спорта, общественности, 

администрации города; 

- организация здорового досуга обучающихся, состоящих на различных видах учета, 

категория дети-сироты и ОБПР  

5.4. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами, расписанием занятий.  
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5.5. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

5.6. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогическими работниками колледжа и другими специалистами в 

области физической культуры и спорта, ведущими занятия в секциях. 

5.7. Организацию и проведение занятий осуществляют преподаватели физического 

воспитания, педагоги дополнительного образования, руководители секций  (тренеры-

преподаватели, инструкторы по физической культуре). 

5.8. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в спортивном клубе 

осуществляет руководитель клуба. 

5.9. Спортивный клуб в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий может проводить внутренние и открытые 

первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также спортивно-

оздоровительные лагеря. 

 
6. Средства 

6.1 Финансирование работы студенческого спортивного клуба производится за счет 

средств краевого бюджета по смете расходов, утвержденной для организации (при 

наличии), а также за счет средств дополнительного бюджетного финансирования и 

собственных средств колледжа (при наличии). 

 

7. Порядок ликвидации 

7.1 Ликвидация ССК производится на основании приказа, подписанного директором 

колледжа. 

 

 

Положение разработал: заместитель  директора по ВР ______________  Э.Р. Пташинская 

 

Согласовано: руководитель юридического отдела __________________ Н.И. Васюкова 
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