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ПОЛОЖЕНИЕ

о спортивном студенческом клубе
ГОСУДарственного профессионtlJIьного образовательного rIреждениjI

ЯРославской области Угличского индустри€lльно-педагогического колледжа
(АТJIЕТИк)

I. Общие положеция

1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе (далее
Положение) государственного профессион€tльного образовательного rIреждения
Ярославской области Угличского индустри€lльно-педагогического колледжа
((Атлетик) реryлирует деятельность по р€lзвитию физической культуры и спорта
СРеДИ СТУДеНтов, преподавателеЙ и работников образовательного )чреждения.
Общее руководство деятельностью физкультурно-спортивного клуба возлагается на
директора образовательного rIреждеЕия.

t.2. Спортивный студенческий клуб ГПОУ ЯО УИПК <<Атлетик>) является
стрУктурным подрЕвделением и осуществляет деятельность по рЕtзвитию
физической культуры и спорта.

1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными
Законами, актами Президента РоссиЙскоЙ Федерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов
ГосУДарственноЙ власти, в ведении которых находится образовательное )цреждение,
органов местного самоуправления, уставом ГПОУ ЯО УИПК, настоящим
Положением, а также лок€Lпьными нормативными актами колледжа.

|.4. Руководство ГПОУ ЯО УИПК выделяет Спортивному шубу
необходимую штатную численность персонала, а также финансовые средства
(бюджетные и внебюджетные) на проведение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовоЙ работы, представляет помещение для работы Спортивного
клуба, скJIадские помещения для хранения спортинвентаря и оборудованчIя,
спортивные помещения для организации и проведения мероприятий.

1.5. Клуб создается решением педагогического Совета ОУ и утверждается
прик€lзом директора ОУ.

1.6. ffuан работы клуба утверждается руководителем данного спортивного
подрt}зделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором ОУ.

II. Щели и задачи Спортивного клуба



Щелями деятельности Спортивного клуба является:

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди студентов, преподавателей
и работников ГПОУ ЯО УШК. Создание условий для занятий физической
культурой и спортом в свободное от 1"lебы и работы время.

2.2. Формирование среди студентов, преподавателей и работников ценностей
ЗДОроВого образа жизни, стимулирование создания и ре€rлизации в образовательном
уrреждении инновационных проtрамм и проектов, направленных на пропаганду
ЗДОроВого образа жизни, р€ввитие физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы.

2.3. Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для
инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям
работодателеЙ и достижению должного уровнJI физической подготовленности дJIя
обеспечения полноценной соци€tпьной и профессион€tльной деятельности.

2.4. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд
по различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в
организации их деятельности.

2.5. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ.

2.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий. Участие в спортивных соревнованиrIх р€lзличного уровня.

2.7. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых
МаТеРи€tпьно-бытовых условиЙ для совмещения уlебы с активным занятиям
спортом.

Задачами Спортивного клуба являются:

2.8. Вовлечение студентов, преподавателей и работников в системати[Iеские
занятия физической культурой и спортом.

2.9. Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию
среди обуrающихся.

2.L0. Воспитание физических и мор€tльно-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности, соци€Llrьной активности студентов, преподавателей и работников ГПОУ
яо уипк.

2.||. Проведение работы по физической реабилитации среди об1..rающихся,
имеющих откJIонение в состоянии здоровья, привлечение их к rIастию и
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.L2. ОРГанизация 1"rебно-тренировочного процесса в спортивных секциях,
сборных командах ГПОУ ЯО УШК.

2.t3. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности колледжа в
части р€}звития физической культуры и спорта.

2.t4. Ведение учета спортивных достижений студентов, преподавателей и
работников колледжа.

2.|5. Участие в волонтерской деятельности.

III. Организационная структура Спортивного клуба



3.1. Непосредственное руководство Спортивным шryбом осуществляет
Председатель Спортивного клуба, назначаемый на должность директором колледжа
по представлению NДIК физического воспитаниrI колледжа.

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет:
- планирование и организацию работы сотрудников, секций, команд по видам

спорта;
- пОдбор и расстановку кадров в штате и подр€вделениях Спортивного кrryба,

вносит предложениrI в совет колледжа для их утверждения;
- составление отчетов о работе Спортивного клуба;
- внесение на рассмотрение администрации уrебного заведения предложений

по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
3.З. В Спортивном клубе создаются отдепы: 1"lебно-спортивный и

организационно-массовый, а также создается Совет, как совещательный орган.
Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях,
цруппах. Рассматривает планы работы, кЕл.JIендарные планы спортивно-массовых
мероприятий, нормативные документы Спортивного клуба и в установленном
порядке вносит их на утверждение администрации. Рассматривает и вносит в
установленном порядке представлениrI на присвоение почетных званий и других
фор, поощрений.

3.4. Члены спортивного клуба, их права и обязанности
ТIленом спортивного клуба может быть каждый студент, преподаватель,

сотрудник колледжа.
Члены спортивного клуба имеют право:
- повышать кв€tлификацию по избранному рzlзделу физкультурно-спортивной

деятельности;
- заниматься физической культурой и спортом в улебных цруппах, секциrtх,

командах клуба;
- выступать за спортивный клуб в соревнованиrIх;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба.
Члены спортивного клуба обязаны:
- r{аствовать в работе клуба;
- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство;
- вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный

режим;
- активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных

мероприятиях клуба и колледжq покЕtзывать пример организованности и
дисциплинированности на 1"rебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;

- бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и
спортивной форме;

- реryлярно вести самоконтроль за состоянием своего организмq соблюдать
личную и общественную гигиену;

- иметь собственную тренировочную форму для занятий.

IY. Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба.
4.t. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств

бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а также сметой
доходов и расходов по приносящей доход деятельности.



4.2, ло согласованию с администрацией колледжа Спортивный клуб ,может

иметь свой субсчет:
- средства спортивного клуба и его имущество образуется за счет средств,

предусмотренных в бюджете копледжа на организацию вне щебноЙ спортивноЙ и
фИЗКУльтУрно-оздоровительной работы, а также других средств, направленных
колледжем на эти цели;

- благотворительных и спонсорских целевых отчислений организаций и
частньIх лиц.

V. Создание, реорганизация и ликвидацияСпортивного клуба

5.1. РешеНие по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба
принимается педагогическим советом колледжа и утверждается прик€lзом
директора.


