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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом Спортивном клубе 

 

I. Общие положения 

         Студенческий спортивный клуб является формой взаимодействия специалистов образова-

тельного учреждения по координации действий для успешной реализации оздоровительной про-

граммы в колледже. 

1.1. Спортивный клуб  создается в колледже приказом директора. 

1.2. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется: 

 Федеральным законом об образовании  РФ; 

 Годовым планом колледжа; 

 Комплексной целевой воспитательной программой по ЗОЖ, разработанной в колледже; 

 Информационными письмами Глав УО; 

 Федеральным Законом «Об ограничении курения табака»; 

 Уставом колледжа; 

 Постановлением о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов Сан Пин; 

 Локальными актами колледжа. 

 

 

II. Цели и задачи Спортивного клуба  

  

Целями деятельности Спортивного клуба является: 

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди студентов, преподавателей и сотрудников кол-

леджа. Создание условий для студентов, преподавателей и  сотрудников колледжа для занятий фи-

зической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

2.2. Формирование среди обучающихся,  преподавателей и сотрудников ценностей здорового об-

раза жизни, стимулирование создания и реализации в колледже инновационных программ и про-

ектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

2.3. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных программ. 

Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий колледжа. 

2.4. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

2.5. Создание студентам-спортсменам необходимых материально-бытовых условий для совмеще-

ния учебы с активным занятиям спортом. 

 

Задачами Спортивного клуба являются: 

2.6. Вовлечение обучающихся, преподавателей и  сотрудников в систематические занятия фи-

зической культурой и спортом. 

2.7. Реализация комплексной целевой воспитательной программы Колледж- территория здоро-

вья»; 

2.8. Привлечение консультантов, лекторов, носителей профессиональной информации в сфере 

здоровья; 

2.9. Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди студентов 

колледжа. 



2.10. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение за-

болеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности сту-

дентов и преподавателей колледжа. 

2.11. Проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в состо-

янии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.10.  Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, сборных команд кол-

леджа. 

2.11. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности колледжа в части развития физи-

ческой культуры и спорта. 

2.12. Ведение учета спортивных достижений колледжа. 

2.13. Содействует проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий среди студентов, 

преподавателей и сотрудников, участвует в подготовке спортсменов высокого класса – членов 

спортивного клуба. 

2.14. Участвует  в повышении квалификации спортивных работников в подготовке спортивных и 

общественных кадров. 

2.15. Содействует развитию и совершенствованию материально-технической базы для учебной, 

физкультурно-оздоровительной работы, приобретению спортивного инвентаря и оборудования. 

2.16. Стимулирует студенческие инициативы по совершенствованию сферы физической культуры 

и спорта. 

2.17. Производит присвоение спортивных разрядов согласно требованиям «Единой Всероссийской 

спортивной классификации». 

2.18. Участие в организации работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря. 

2.19. Участие в волонтерской деятельности колледжа. 

 

         

III. Организационная структура Спортивного клуба  

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет  председатель Спортивного 

клуба, назначаемый на должность директором колледжа. 

 

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет: 

 

подбор и расстановку кадров в штате и подразделениях Спортивного клуба, вносит пред-

ложения  на Совет колледжа  для их утверждения; 

планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам спорта; 

составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному обеспечению де-

ятельности Спортивного клуба; 

составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

внесение на рассмотрение администрации колледжа предложений по совершенствованию 

спортивной и оздоровительной работы. 

В Спортивном клубе создаются отделы: учебно-спортивный и организационно-массовый, а 

также создается Совет, как совещательный орган. 

В состав Совета входит директор колледжа, руководитель физвоспитания, руководители 

любительских объединений, секций, сборных команд и т.д. Заседания Совета проводятся не реже 

одного раза в месяц. Совет возглавляет председатель Спортивного клуба. 

Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, группах, лю-

бительских объединениях и т.д. Рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-

массовых мероприятий, сметы расходов, нормативные документы Спортивного клуба и в установ-

ленном порядке вносит их на утверждение администрации колледжа. Рассматривает и утверждает 

документы на присвоение спортивных разрядов, вносит в установленном порядке представления 

на присвоение почетных званий и других форм поощрений.  

 

IV. Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба 

 



 4.1. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств, полученных колледжем, 

в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а так-

же сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

4.2. Средства Спортивного клуба и его имущество образуется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете колледжа на организацию внеучебной, спортивной и физкультурно-оздоровительной ра-

боты, а также других средств, направленных колледжем на эти цели. 

4.3. Благотворительных и спонсорских целевых отчислений российских и зарубежных организа-

ций и частных лиц. 

 

V. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба 

 

 5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба принимается Советом 

колледжа и утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


