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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами
действующего законодательства, а также Федерального Закона № 329—ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г. №
1065.

1.2. Спортивный клуб является структурным подразделением ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж-МЦК» (далее Колледж).

1.3. Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы на отделениях к работе спортивного клуба привлекаются студенты—
активисты.

1.4. Решение об открытии спортивного клуба принимает Совет колледжа.
Открытие клуба происходит путём издания приказа директора Колледжа, в
котором назначается председатель спортивного клуба.

1.5. Условием открытия клуба служат следующие критерии:
- наличие спортивной материально—технической базы (спортзал,

тренажёрный зал, и др. оборудование);
— наличие в Колледже не менее 3-х секций спортивной направленности;
— проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований И активное

участие в них студентов.
- наличие квалифицированных кадров.

2. Цель и задачи спортивного клуба

2.1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов,
преподавателей и сотрудников Колледжа, внедрение физической культуры и
спорта в их повседневную жизнь, организация работы по укреплению их здоровья
и повышения у них работоспособности.

2.2. Создание спортивных секций и команд по различным ВИДам спорта для
участия в районных, городских и Всероссийских соревнованиях. Оказание
методической и практической помощи в организации их деятельности.

2.3. Проведение спартакиад, первенств, массовых спортивных соревнований,
различных спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по подготовке
спортсменов к соревнованиям.

2.4. Поощрение работников физвоспитания, тренеров и общественного
актива, добившихся высоких показателей в работе.

3. Руководство клубом

3.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет
заместитель директора колледжа по воспитательной работе. Организационно-
методическое руководство работы спортивного клуба осуществляет председатель
спортивного клуба.



3.2. Свою работу спортивный клуб проводит с помощью руководителя
физвоспитания, тренереко-преподавательского состава и студенческого актива
отделений.

3.3. Председатель спортивного клуба:
- составляет План спортивной работы клуба на новый учебный год, после

согласования с заместителем директора по воспитательной работе утверждает его
директором;

— утверждает учебно-тренировочные планы И осуществляет контроль работы
спортивных секций;

- организует И проводит совместно с преподавателями физвоспитания
спортивно—массовые мероприятия внутри Колледжа;

— организует участие сборных команд Колледжа по видам спорта в
Спартакиаде Кировского района и в Спартакиаде г. Екатеринбурга;

— поддерживает контакт с ДЮСШ И родителями абитуриентов Колледжа.

4. Права и обязанности членов спортивного клуба

4.1.Членами спортивного клуба могут быть студенты, обучающиеся
в Колледже, преподаватели и сотрудники, признающие Положение о спортивном
клубе.

4.2. Члены клуба имеют право:
- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными

сооружениями, методическими пособиями;
— 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 Положение о 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. Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно—массовой работы, проведения консультаций, соревнований,
физкультурно—спортивных праздников И других мероприятий использует:

- спортивные сооружения на базе Колледжа;
— городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные массивы,

естественные водоемы;
- туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные И спортивно—

игровые площади массового использования;
- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями,учебными заведениями, а также городскими властями.
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5.2. Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального И

коллективного пользования осуществляется за счёт средств Колледжа, спонсоров.

6. Учёт и отчётность

В спортивном клубе ведется следующая документация:
- образовательные программы дополнительного образования детей и

взрослых,
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год,
- учебные планы,
- расписание занятий спортивных секций,
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах,
— приказ о зачислении студентов в спортивные секции и убытия из них.

8. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба

РСШСНИС ПО СОЗДЗНИЮ, реорганизации И ЛИКВИДаЦИИ СПОРТИВНОГО клуба
принимается СОВОТОМ КОЛЛОДЖЗ И УТВЗРЖДЗСТСЯ ПРИКЭЗОМ директора.


