
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 г. № 

1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов» . 

Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Курский автотехнический колледж»; 

 

1.2. Настоящее положение о спортивном студенческом клубе ОБПОУ «Патриот» (далее – 

Положение) регулирует деятельность областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский автотехнический колледж» (далее — Колледж) 

по развитию физической культуры и спорта среди студентов, слушателей (далее – 

обучающихся) колледжа. 

1.3. Спортивный студенческий клуб является добровольным некоммерческим 

объединением  (далее — Спортивный клуб) и осуществляет деятельность по развитию 

физической культуры и спорта. 

1.4. Местонахождение спортивного клуба: г. Курск, ул. Энгельса 144 а 

1.5. Информация о деятельности клуба размещается на сайте колледжа:                  в 

разделе «Спортивный клуб». Решение о размещении информации о Спортивном клубе 

принимает Руководитель Спортивного клуба, он же определяет содержание и несет 

ответственность за достоверность размещенной информации. 

1.6. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

1.7. Реорганизация и ликвидация Спортивного клуба осуществляется по решению Совета 

колледжа. 

II. Цели, задачи и основные направления деятельности спортивного клуба колледжа 

2.1. Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся колледжа в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого 

спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

— вовлечение обучающихся колледжа в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

— организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

— участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

— развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 



— оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

— организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач студенческий клуб колледжа осуществляет: 

— пропаганду в колледже, основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни среди обучающихся колледжа; 

— воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся колледжа, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

— организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в колледже, в том числе спартакиад и соревнований по различным видам 

спорта; 

— участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе организуемых и 

проводимых студенческими спортивными клубами; 

— проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

— формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам спорта 

для участия в соревнованиях различного уровня; 

— обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

— информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в колледже; 

— оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде здорового 

образа жизни и студенческого самоуправления в колледже; 

— создание условий для вовлечения обучающихся колледжа, в занятия физической 

культурой и спортом; 

— организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей; 

— организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями по 

видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

— организацию работы по активному информированию обучающихся о мероприятиях, 

соревнованиях и программах студенческого спортивного клуба; 

— подготовку предложений по назначению обучающимся государственной 

академической стипендии, увеличенной в размерах по отношению к нормативам, 

установленным Правительством Российской Федерации, за особые достижения в 

спортивной деятельности; 



— организацию взаимодействия с кафедрой физической культуры в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования, с 

общественными объединениями спортивной направленности. 

III. Структура управления Спортивным клубом колледжа 

3.1 Руководящими органами ССК являются: 

- Руководитель ССК; 

- Совет ССК; 

Председатель совета ССК; 

3.2. Непосредственное руководство спортивным клубом осуществляет руководитель 

спортивного клуба. 

3.2. Руководитель ССК осуществляет: 

— подбор и расстановку кадров в подразделениях Спортивного клуба; 

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

— составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

— внесение на рассмотрение администрации колледжа предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.3. Органом самоуправления клуба, является общее собрание членов клуба — Совет 

клуба. 

3.3.1. Состав совета клуба избирается из числа лучших обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки групп и работников колледжа. 

3.3.2. Совет клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решения Совета клуба принимаются простым большинством голосов, характер 

голосования определяется Советом. 

3.3.3. Совет клуба: 

— рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий, сметы расходов, нормативные документы Спортивного клуба и 

в установленном порядке вносит их на утверждение администрации колледжа; 

— обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

— заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, 

группах, любительских объединениях и т.д. 

— подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий; 

— рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 

— рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных разрядов, вносит в 

установленном порядке представления на присвоение почетных званий и других форм 

поощрений. 

3.4. Спортивный клуб имеет следующие взаимоотношения: 



1.  Заведующий отделом по социально-воспитательной работе — представляет планы и 

отчеты по спортивным мероприятиям, проводимым Спортивным клубом, согласует 

программы колледжа; 

2. Бухгалтерия — визирует документы, связанные с финансовыми и экономическими 

вопросами; 

3. Студенческий актив: предоставляет информацию о мероприятиях; 

 Заместитель директора по административно-правовой и хозяйственной работе — 

организация транспортных перевозок, ремонт помещений; 

4.  Руководители структурных подразделений, председатели цикловых комиссий — 

запрашивает и получает сведения, необходимые для работы Спортивного клуба, а 

также участвует в работе совещаний, проводимых по вопросам, касающимся 

деятельности Спортивного клуба; 

5.  с другими подразделениями колледжа по вопросам входящим в компетенцию 

Спортивного клуба. 

 Взаимосвязи Спортивного клуба со сторонними организациями и учреждениями, в 

том числе со спортивными организациями города и области, осуществляются на 

основании законодательства Российской Федерации, Устава колледжа и договоров 

(соглашений) с данными организациями и учреждениями. 

IV. Организация работы спортивного клуба 

4.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения Спортивный клуб осуществляют свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий Спортивного клуба. 

4.2. Расписание занятий Спортивного клуба формируется Руководителем Спортивного 

клуба по представлению педагогических работников Спортивного клуба с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

4.3. Утверждение расписания занятий Спортивного клуба осуществляется директором 

колледжа. 

4.4. В спортивных клубах в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься 

совместно с обучающимися работники колледжа. 

4.5. Основными формами работы Спортивного клуба являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

4.6. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

4.7. Членами клуба на добровольной основе являются обучающиеся, работники колледжа . 

Спортивный клуб не предполагает фиксированного членства. 

4.8. К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

1.  несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя Председателя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья; 



2.  совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного 

клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья. 

4.9. При приёме в Спортивный клуб его Руководитель обязан ознакомить новых членов 

клуба с настоящим Положением и иными локальными актами, регламентирующими 

деятельность клуба. При приёме в клуб лиц, не являющихся обучающимися и 

работниками колледжа, они обязаны ознакомиться с Уставом и иными локальными 

актами, регламентирующими деятельность клуба. 

4.10. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивном клубе 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими 

работниками медицинских организаций, где обучающийся получает первичную медико-

санитарную помощь. 

 


