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1.1

1. Общие положения
Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе разработано в

соответствии с Конституцией Росссийской Федерации, Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом №
329 – ФЗ от 4.12.2007 г. «О Физической культуре и спорте в Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464 « Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО», письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
спорта, туризма, и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19 « О
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных
спортивных клубов», Уставом техникума и другими локальными актами
1.2

В своей работе спортивны клуб руководствуется федеральными законами,

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «
Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов».
1.3

Студенческий спортивный военно-патриотический клуб «Десантник

ОНТ», именуемый в дальнейшем «спортивный клуб» является самодеятельной
общественной организацией, способствующей развитию физической культуры и
спорта в техникуме.
1.4

Спортивный клуб создаѐтся в целях широкого привлечения студентов, к

регулярным занятиям физической культурой и спортом с учѐтом их интересов,
требований образовательного учреждения, пропаганды здорового образа жизни,
активного отдыха, повышения уровня физической закалки, подготовке к труду и
защите Родины
1.5

Работа спортивного клуба строится на основе соблюдения законодательства

Российской Федерации, положения о клубе, принципов государственной системы
физического воспитания и широкой инициативы общественности.
1.6

Спортивный клуб имеет право на эмблему.

2.Основные цели и задачи спортивного клуба
2.1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов,
внедрение физической культуры и спорта в повседневную их жизнь, организация
работы по укреплению их здоровья и повышения работоспособности.
2.2. Проведение спартакиад, первенств, массовых спортивных соревнований,
различных спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по подготовке
спортсменов для участия в соревнованиях.
2.3. Формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни,
стимулирование создания и реализации в образовательном учреждении среднего
профессионального

образования

инновационных

программ

и

проектов,

направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурнооздоровительной и спортивной работы.
2.4. Вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и
спортом.
2.5. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности,
социальной активности студентов техникума.
2.6. Организация учебно- тренировочного процесса в спортивных секциях
учебного заведения
2.7. Ведение учет спортивных достижений учебного заведения
2.8 Участие в волонтерской деятельности учебного заведения.
3.Организационная структура и формы работы клуба
3.1.Общее руководство деятельностью спортивного клуба и

организационно-

методическое обеспечение работы спортивного клуба осуществляет заместитель
директора по ВР и руководитель физической культуры.
3.2.Свою работу спортивный клуб

осуществляет с

помощью

командира

спортивного клуба, руководителя физвоспитания, тренерско-преподавательского
состава и студенческого актива техникума.

3.3. Командир спортивного клуба:
- составляет и выносит для утверждения на совет спортивного клуба техникума
положения о проведении спартакиад и соревнований, сметы расходов на
проведение соревнований;
- утверждает планы учебно-тренировочной работы, ходатайствует о премировании
членов спортивного клуба;
- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о
деятельности клуба на образовательных, молодежных интернет-порталах
3.4. Непосредственное проведение мероприятий осуществляется активистамиобщественниками из числа наиболее подготовленных студентов, преподавателями
и сотрудниками техникума.
4.Права и обязанности членов спортивного клуба
4.1.Членами спортивного клуба могут быть студенты, признающие положение о
спортивном клубе, и принимающие участие в мероприятиях проводимых
спортивным клубом.
4.2. Члены клуба имеют право:
- пользоваться спортивным инвентарѐм и оборудованием, спортивными
сооружениями, методическим пособием;
- получать

консультации и вносить предложения по улучшению работы

спортивного клуба;
- принимать

участие в мероприятиях проводимых спортивным клубом.

4.3. Члены спортивного клуба обязаны:
- выполнять установленный порядок и положения в клубе;
- бережно относится к имуществу и инвентарю;
- личным

примером формировать общественное мнение о пользе систематических

занятий физической культурой и спортом.
5.Материально-техническая база спортивного клуба
5.1. Свою деятельность спортивный клуб осуществляет за счет средств,
полученных образовательной организацией в соответствии с объемами бюджетных
ассигнований и лимитами бюджетных обязательств (спортинвентарь,

оборудование, спортивная форма), а также за счет средств организации от
деятельности, приносящей доход ( проведение мероприятий, грантовые конкурсы,
спонсорская помощь).
Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, проведения консультаций, соревнований, физкультурноспортивных праздников и других мероприятий использует:
- спортивные сооружения на базе ГБПОУ «ОНТ»;
- городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные массивы, естественные
водоѐмы;
- туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые
площади массового использования;
- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, учебными
заведениями, а также городскими властями.
6.Учёт и отчётность
6.1.Учѐт всей работы спортивного клуба осуществляется по следующим разделам:- состав тренеров, преподавателей, списки студентов, членов клуба;
- расписание занятий, посещаемость;
- проведение физкультурно-массовых, спортивных мероприятий;
- результаты участия в соревнованиях.
7.Создание, реорганизация и ликвидация спортивного клуба
7.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба
принимается советом техникума и утверждается приказом директора.

