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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила осуществления 

деятельности студенческого спортивного клуба государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(далее – Колледж). 

1.2. Студенческий спортивный клуб (далее – студенческий спортклуб) 

является структурным подразделением Колледжа. 

1.3. Студенческий спортклуб осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, 

настоящим Положением. 

1.4. Решение о создании студенческого спортивного клуба принимается 

директором Колледжа. 

 

2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба  

2.1. Студенческий спортклуб создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности студенческого спортклуба 

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, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

- участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 

соревнованиях среди образовательных организаций; 

- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Колледжа в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов. 

2.3.  В целях реализации основных задач деятельности студенческий 

спортклуб осуществляет: 

- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в Колледже и общественных 

объединениях спортивной направленности; 
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- подготовку предложений по назначению обучающимся государственной 

академической стипендии в повышенном размере за особые достижения в 

спортивной деятельности при соответствии этих достижений критериям, 

установленным Порядком назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2017 г., 

регистрационный N 45376), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2018 г. N 227 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2018 

г., регистрационный N 50803); 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями Колледжа, с 

общественными объединениями спортивной направленности; 

- разработку проектов программ развития студенческого спорта в Колледже; 

- эффективное использование объектов спорта Колледжа; 

- организацию и проведение спортивных, физкультурно - оздоровительных 

мероприятий в Колледже; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных 

спортивных мероприятиях различного уровня; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 

вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 

спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том 

числе в целях увеличения финансирования деятельности студенческого 

спортклуба; 

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию, и целями которых является развитие одного или 

нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта; 

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 
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3. Руководство и организация деятельности студенческого спортивного 

клуба 

3.1. Общее руководство деятельностью студенческого спортклуба 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Непосредственное руководство студенческим спортклубом осуществляет 

председатель студенческого спортивного клуба. 

3.2. Председатель студенческого спортклуба назначается на должность 

приказом директора Колледжа. 

3.3. Председатель студенческого спортклуба:  

- составляет план спортивной работы клуба на новый учебный год, 

согласовывает с заместителем директора по воспитательной работе, 

представляет на утверждение директору Колледжа;  

- утверждает учебно-тренировочные планы и осуществляет контроль за 

работой спортивных секций;  

- организует и проводит совместно с руководителем физвоспитания 

спортивно-массовые мероприятия среди студентов Колледжа; 

- организует совместно с преподавателями физкультуры участие сборных 

команд Колледжа по видам спорта в спартакиадах и соревнованиях различного 

уровня;  

- поддерживает контакт с ДЮСШ и родителями студентов. 

3.4. Основными формами работы студенческого спортклуба являются 

спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом 

пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

3.5. Непосредственное проведение занятий в студенческом спортклубе 

осуществляется педагогическими работниками Колледжа, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.6. К занятиям в студенческом спортклубе руководством спортивного 

клуба допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя председателя 

студенческого спортклуба письменное заявление о допуске к занятиям в 

студенческом спортивном клубе от их родителей (законных представителей), а 

также имеющиеся документы, подтверждающие прохождение медицинского 

осмотра, в соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра* (допуск врача по состоянию здоровья), желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов 

к труду и обороне", утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020г. N 1144н (далее - Порядок организации 

медицинской помощи);  
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- совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя председателя 

студенческого спортклуба письменное заявление о допуске к занятиям в 

спортивном клубе, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 

медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской 

помощи.  

3.7. В студенческом спортклубе в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, в соответствии с Порядком организации медицинской помощи, 

проводится контроль за состоянием здоровья обучающихся, включая врачебно-

педагогические наблюдения, осуществляется контроль за медицинским 

обеспечением тренировочных занятий и санитарным состоянием. 

3.8. В студенческом спортклубе ведется следующая документация:  

- образовательные программы дополнительного образования,  

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год,  

- учебные планы,  

- расписание занятий спортивных секций,  

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах,  

- приказы о зачислении студентов в спортивные секции и выбытии из них. 

3.9. Студенческий спортивный клуб может иметь свою символику, 

название, эмблему, флаг, вымпелы, наградную атрибутику, единую спортивную 

форму, значки и иные знаки отличия. 

 

4. Права и обязанности руководства и членов студенческого спортклуба  

4.1. Председатель студенческого спортклуба и его члены в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, имеют право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности на сайте 

образовательной организации, в сети Интернет, в прессе; 

– вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной 

деятельности        в  Колледже; 

– проводить собрания, шествия, посвященные знаменательным датам и 

государственным праздникам; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников мероприятий в органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей, указанных в настоящем Положении; 

– участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов в области физической культуры и 

спорта; 

– пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями Колледжа;  

– поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами; 

- осуществлять иные функции, предусмотренные действующим 
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