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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Студенческом спортивном клубе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М.
Сибирцева (далее – Положение, Колледж) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.09.2013 №1065 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных
клубов».
1.2. В своей практической деятельности Студенческий спортивный клуб
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ», актами
Президента Российской Федерации, постановлениями Министерства спорта
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства спорта Республики Башкортостан, Министерства образования
и науки Республики Башкортостан, Уставом колледжа, настоящим
Положением.
1.3. Студенческий спортивный клуб Колледжа является общественной
организацией способствующей развитию физической культуры и спорта в
Колледже.
1.4. Спортивный студенческий клуб Колледжа основывается на
принципах добровольности, равноправия и законности.
1.5. Деятельность спортивного клуба осуществляется на основании
Положения о Студенческом спортивном клубе Колледжа.
1.6. Студенческий спортивный клуб активно участвует в общественной
спортивной жизни Колледжа, осуществляет всестороннюю деятельность по
развитию физической культуры и спорта среди обучающихся, преподавателей
и сотрудников Колледжа.
2 Цель и задачи спортивного клуба
2.1. Целью деятельности Студенческого спортивного клуба является
развитие физической культуры и спорта среди обучающихся, преподавателей
и сотрудников Колледжа.
2.2. Задачами деятельности Студенческого спортивного клуба являются:

˗ создание условий для занятий физической культурой и спортом
обучающимися, преподавателями и сотрудниками Колледжа в свободное от
учебы и работы время;
˗ формирование среди обучающихся, преподавателей и сотрудников
Колледжа ценностей, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
˗ внедрение ВФСК ГТО и подготовку обучающихся, преподавателей и
сотрудников Колледжа к сдаче норм ВФСК ГТО;
˗ стимулирование создания и реализации в Колледже программ и
проектов для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
˗ создание групп здоровья, спортивных секций и сборных команд по
различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в
организации их деятельности;
˗
организация
и
проведение
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных мероприятий для обучающихся, преподавателей и
сотрудников Колледжа;
˗ организация участие во Всероссийских, республиканских и районных
мероприятиях, спортивных соревнованиях среди средних учебных заведений,
предприятий и обучающихся различного уровня;
˗ организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях
для сборных команд Колледжа с учетом потребностей и желаний
обучающихся, преподавателей и сотрудников Колледжа;
˗ воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности, социальной активности обучающихся, преподавателей и
сотрудников Колледжа.
3 Функции клуба
3.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную
и трудовую деятельность, быт и отдых обучающихся; пропагандирует
здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной гигиены,
самоконтроля, ведет борьбу по преодолению вредных привычек.
3.2. Создает необходимые организационно-методические условия для
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в
соответствии со сложившимися в колледже традициями, интересами членов
коллектива; внедряет новые формы и методы физического воспитания,
передовой опыт и достижения науки; рационально и эффективно использует
материальную базу. 3.3. Ведет подготовку членов клуба к выполнению
массовых спортивных разрядов; привлекает обучающихся к участию и
проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий.
3.4. Всемерно развивает общественные начала в массовой
физкультурно-спортивной работе; организует обучение, повышение
квалификации.
3.5. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в
спортивных секциях, группах, сборных командах.

3.6. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых
физкультурных и спортивных мероприятий.
3.7. Формирует сборные команды по видам спорта и обеспечивает их
участие в спортивных соревнованиях.
4 Органы управления спортивного клуба
4.1. Руководитель Студенческого спортивного клуба назначается
приказом директора и одновременно является председателем Совета.
4.2. Председатель Совета:
˗ направляет работу спортивного клуба;
˗
организует
соревнования
и
физкультурные
праздники,
предусмотренные планом работы внутри колледжа;
˗ поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями
района;
˗ постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения
мероприятия по плану спортивного клуба Колледжа;
˗ обеспечивает безопасность студентов при проведении физкультурных
и спортивных занятий в клубе.
4.3. Студенческий спортивный клуб ежегодно избирает Совет
(заместителя председателя, секретаря, председателя коллегии судей и членов
клуба). В состав Совета могут входить преподаватели, обучающиеся.
4.4. Совет клуба:
˗ организует работу клуба в соответствии с Положением;
˗ организует работу спортивных секций;
˗ руководит подготовкой команд по различным видам спорта,
обеспечивает их участие в соревнованиях;
˗ проводит спортивные соревнования и спортивные праздники в
Колледже.
5 Права и обязанности членов спортивного клуба колледжа
5.1. Члены Студенческого спортивного клуба имеют право:
˗ бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и
сооружениями Колледжа;
˗ получать консультации по вопросам физической подготовки;
˗ избирать и быть избранными в Совет Студенческого спортивного
клуба Колледжа.
5.2. Члены Студенческого спортивного клуба Колледжа обязаны:
˗ выполнять установленный порядок и положение клуба;
˗ личным примером формировать общественное мнение о роли
систематических занятий физической культурой и спортом;
˗ успешно сочетать учёбу в колледже с регулярными занятиями
физической культурой и спортом;

˗ принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях Колледжа;
˗ соблюдать рекомендации преподавателя физической культуры по
вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены;
˗ соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний
порядок;
˗ бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю,
способствовать укреплению материально-спортивной базы Колледжа.
6 Имущество и хозяйственная деятельность
6.1. Имущество Студенческого спортивного клуба образуется за счет
средств, предусмотренных в бюджете и внебюджетных средств Колледжа на
организацию учебной и внеучебной спортивной и физкультурнооздоровительной работы.
7 Создание, реорганизация и ликвидация Студенческого
спортивного клуба
7.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного
клуба принимается педагогическим советом и утверждается приказом
директора.

