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ПОЛОЖЕНИЕ
студенческом спортивном клубе
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный
колледж»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
(далее – Положение) регулирует деятельность по развитию физической
культуры и спорта среди обучающихся.
Студенческий спортивный клуб является структурным подразделением
ГБПОУ ЛРМК и осуществляет деятельность по развитию физической
культуры и спорта в соответствии с соответствии с законодательством,
действующим на территории РФ, Уставом Колледжа и на основе настоящего
Положения.
1.2. В своей деятельности студенческий спортивный клуб
руководствуется частью 3 статьи 28 Федерального закона РФ от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
29.04.99 № 80-ФЗ; пунктом 8 Плана мероприятий по реализации Основ
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года,
утверждённых распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р;
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 23 марта 2020
г. N 462 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности
студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных

объединений), не являющихся юридическими лицами", Уставом ГБПОУ
ЛРМК и на основе настоящего Положения.
II. Цели и задачи студенческого спортивного клуба
Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою
деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической
культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта.
Основными задачами деятельности студенческого 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, 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 образовательных организаций в создании необходимых условий для
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов.
В целях реализации основных задач деятельности студенческий
спортивный клуб 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 образовательных
организациях и общественных объединениях спортивной направленности;
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 стипендий;
взаимодействие с другими структурными подразделениями ГБПОУ
ЛРМК, с общественными объединениями спортивной направленности;
разработку проектов программ развития студенческого спорта;
эффективное использование объектов спорта ГБПОУ ЛРМК;
организацию и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий;
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 субъектов

Российской
Федерации,
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 спортивного клуба;
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.
III. Организационная структура студенческого спортивного клуба
Непосредственное организационное и методическое руководство
студенческим спортивным клубом осуществляет руководитель студенческого
спортивного клуба, назначаемый на должность директором ГБПОУ ЛРМК,
деятельность которого регламентируется должностными обязанностями.
Руководитель студенческого спортивного клуба осуществляет:
планирование и организацию работы работников, секций, команд по
видам спорта;
учебный контроль за организацию и проведение занятий в
студенческом спортивном клубе;
составление расчетов и смет по штатному, финансовому и
материальному обеспечению деятельности студенческого спортивного клуба;
составление отчетов о работе студенческого спортивного клуба;
внесение на рассмотрение администрации ГБПОУ ЛРМК предложений
по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
Основными формами работы студенческого спортивного клуба
являются спортивные занятия в секциях, группах и командах,
комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной
подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.
Непосредственное проведение занятий в студенческом спортивном
клубе осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими
специалистами в области физической культуры и спорта.
Занятия в студенческом спортивном клубе проводятся в соответствии с
дополнительными образовательными программами и учебными планами.
К занятиям в студенческом спортивном клубе допускаются:
несовершеннолетние
обучающиеся,
представившие
на
имя
руководителя студенческого спортивного клуба письменное заявление о
допуске к занятиям от родителей (законных представителей), а также
имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра
в соответствии с Порядком организации медицинской помощи;
совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном
клубе, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение
медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской

помощи.
Медицинский контроль за состоянием здоровья, включая врачебнопедагогические наблюдения, осуществляется руководителем студенческого
спортивного клуба, педагогом дополнительного образования во
взаимодействии с медицинским работником.
Студенческий спортивный клуб ежегодно на собрании избирает Совет
Клуба, как совещательный орган из числа преподавателей и студентов.
Воспитанники студенческого спортивного клуба имеют право:
заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях,
командах Клуба;
обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах,
семинарах и сборах;
участвовать
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных
праздниках за свой Клуб;
пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем;
избирать и быть избранным в совет клуба;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
клуба.
Воспитанник студенческого спортивного клуба обязан:
соблюдать настоящее Положение;
активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения
руководящих органов;
вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство;
бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
Клуба;
показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебных занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной
жизни, физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба;
помогать Клубу в проведении массовых мероприятий;
систематически
проходить
медицинское
освидетельствование,
соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля;
знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия
в спортивно-массовых мероприятиях.
IV. Документация клуба, учёт и отчётность.
В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется
своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых,
оздоровительных мероприятий колледжа.
Студенческий спортивный клуб должен иметь:
положение о студенческом спортивном клубе;
приказ о создании студенческого спортивного клуба;

списки преподавателей, тренеров, физоргов;
списки воспитанников спортсменов-разрядников;
информационный стенд о деятельности студенческого спортивного
клуба (экран проведения соревнований, поздравления победителей и
призеров соревнований.
протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях
и других мероприятиях;
результаты и итоги участия в различных соревнованиях;
дополнительные
образовательные
программы,
календарнотематический учебные планы, расписание занятий;
протоколы заседаний Совета клуба.
V. Реорганизация и ликвидация Клуба
Решение по созданию, реорганизация или ликвидация
утверждается приказом директора.

Клуба

