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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение о студенческом спортивном клубе 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
Челябинской области разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «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», уставом колледжа, 
иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.2 Положение определяет правила осуществления деятельности 
спортивного клуба как общественной организацией, способствующей 
развитию физической культуры и спорта в колледже. 

1.3 Спортивный клуб в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством об образовании, 
правовыми актами Минобрнауки России и Минобрнауки Челябинской 
области, локальными нормативными (правовыми) актами колледжа, а также 
настоящим положением. 

1.4 Спортивный клуб решает возложенные на него задачи как 
непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями и работниками колледжа. 

1.5 Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 
штамп, наградную атрибутику, спортивную форму. 

2 Основные цели и задачи спортивного клуба 

2.1 Спортивный клуб создается, и осуществляет свою деятельность в 
целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 
развития и популяризации студенческого спорта. 

2.2 Основными задачами спортивного клуба являются: 
- 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; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд колледжа 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 спортивный клуб 
осуществляет: 

пропаганду в колледже основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образажизни среди обучающихся и педагогических работников; 



воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, 
социальной активности обучающихся и педагогических работников 
колледжа посредством занятий физической культурой и спортом; 

организацию и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в колледже, в том числе спартакиад, 
первенств, спортивных праздников; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня. В том числе 
организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 
здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

формирование сборных студенческих команд по различным видам 
спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня; 

обеспечение поощрения обучающимся, добившихся высоких 
показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятий в колледже; 

оказание поддержки деятельности волонтерских движений по 
пропаганде здорового образа жизни и студенческого самоуправления 
колледжа; 

создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом; 

организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 
федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

организацию работы по активному информированию обучающихся и 
педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях, программах 
спортивного клуба; 

подготовку предложений по назначению обучающимисяспортивной 
стипендии, за особые достижения в спортивной деятельности. 

 
3 Организация деятельности 

3.1 В целях организации внеучебного времени обучающихся и 
создания наиболее благоприятного режима для их обучения спортивный клуб 
осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 
каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивного клуба. 
Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется по 
представлению руководителя спортивного клуба (руководителя физического 
воспитания), назначенного приказом колледжа с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастные особенности обучающихся с учетом состояния их 
здоровья - директором колледжа. 

3.2 В спортивном клубе при наличии необходимых материально-
технических условий и средств, а также согласия директора колледжа в целях 
охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 
педагогические работники. 

3.3 Формы организации работы спортивного клуба, методы и 
средства выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой 
основных направлений деятельности, а так же возрастом обучающихся с 
учетом состояния из здоровья. 

3.4 Основными формами работы спортивного клуба являются 



занятия в спортивных секциях, группах и командах комплектующих с учетом 
пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а 
также состояния здоровья обучающихся. 

3.5  Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 
специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.6 Занятия в спортивном клубе осуществляются по расписанию, 
утвержденному директором колледжа 

3.7 К занятиям в спортивном клубе допускаются: 
обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного 

клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой 
указываются сведения о состоянии их здоровья. 

3.8 В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися 
спортивного клуба устанавливается врачебный контроль, который 
осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 
обучающийся получает первую медико-санитарную помощь. 

3.9 С целью развития деятельности спортивного клуба в колледже 
создаются необходимее условия для его функционирования. 

3.10 Документами, регламентирующими 
деятельностьспортивногоклуба являются: 

настоящее положение; 
расписание занятий спортивного клуба; 
план работы спортивного клуба, утвержденный заместителем 

директора по воспитательной работе. 
 
4 Руководство спортивным клубом 

4.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба 
осуществляет заместитель директора колледжа по воспитательной работе. 

4.2 Непосредственное руководство деятельностью спортивного 
клуба осуществляет его руководитель (руководитель физического 
воспитания, назначенный приказом колледжа). 

4.3 Свою работу спортивный клуб осуществляет с помощью 
председателя спортивного клуба, руководителя физического воспитания, 
тренерско-педагогического состава и студенческого актива колледжа. 

4.4 Председатель спортивного клуба является главой студенческого 
совета клуба и выбирается на совете спортивного клуба сроком на один год. 

4.5 Председатель спортивного клуба: 
Составляет и выносит для утверждения на совет спортивного клуба 

колледжа положения о проведении спартакиад и соревнований, сметы 
расходов на проведение соревнований; 

Утверждает планы учебно-тренировочной работы, ходатайствует о 
премировании и привлечении к ответственности работников спортивного 
клуба за нарушение дисциплины; 

4.6 Руководитель спортивного клуба в пределах своей компетенции 
и в установленном порядке: 

руководит деятельностью спортивного клуба и несет персональную 
ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и 
функций; 

обеспечивает и контролирует законодательства Российской 
Федерации подчиненными; 

несет персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 



обеспечивает своевременное предоставление отчетов, 
информационно-аналитических материалов и сведений; 

распределяет обязанности между работниками спортивного клуба; 
вносит в соответствии с установленным порядком предложения по 

улучшению деятельности спортивного клуба, а также предложения о 
поощрении либо о наложении дисциплинарных взысканий в отношении 
подчиненных работников; представляет интересы работников спортивного 
клуба. 

 
5 Права спортивного клуба 

5.1 Спортивный клуб является общественной организацией и имеет 
право: 

иметь эмблему, название, наградную атрибутику, спортивную форму, 
штамп, печать; 

добиваться финансирования массовых спортивных соревнований, 
спартакиад, учебно-тренировочных сборов, секционной работы, других 
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

награждать грамотами, памятными подарками коллективы, команды, 
спортсменов, тренеров, судей, физоргов; 

представлять в установленном порядке в вышестоящие организации 
документы к премированию, награждению и присвоению спортивных 
разрядов, званий. 

6 Права и обязанности членов спортивного клуба 

6.1 Членами спортивного клуба могут быть обучающиеся в ГБ ПОУ 
«Южно-Уральский государственный технический колледж» с 1 по 5 курс, 
преподаватели и сотрудники колледжа, признающие участие в мероприятиях, 
проводимых клубом. 

6.2 Члены клуба имеют право: 
пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, 

спортивными сооружениями, методическим пособием; 
получать консультации и вносить предложения по улучшению 

работы спортивногоклуба; 
принимать участие в мероприятиях, проводимых спортивным клубом. 
6.3 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. 

7 Материально-техническая база спортивного клуба 

7.1 Спортивный клуб для организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведения консультаций, 
соревнований, физкультурно-спортивных праздников и других мероприятий 
использует: 

спортивные сооружения на базе ГБ ПОУ «ЮУрГТК»; 
городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные массивы, 

естественные водоёмы; 
туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-игровые площади массового использования; 
помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, 



учебными заведениями, а также городскими властями. 
7.2 Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и 

коллективного пользования осуществляется за счёт средств занимающихся, 
учредителя, спонсоров. 

 
8 Учёт и отчётность 

8.1 Учёт всей работы спортивного клуба осуществляется по 
следующим разделам: состав тренеров, преподавателей, 
занимающихся; расписание занятий, посещаемость; 
проведение физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и 

результаты участия в соревнованиях. 
 
9 Создание, реорганизации и ликвидация спортивного клуба 

9.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации спортивного 
клуба принимается советом клуба и утверждается приказом директора. 
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