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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Студенческий спортивный клуб «Соболь»  (дальше – Клуб) является добровольным 

общественным некоммерческим объединением, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

настоящем Положении. 

1.2   В основе деятельности клуба лежат принципы здорового образа жизни.  

1.3 Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными нормативными актами, 

регулирующими деятельность общественных объединений, Уставом КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж».  

1.4 Клуб осуществляет свою деятельность на основе принципов добровольности, 

открытости, инициативы, самоуправления, сотрудничества и взаимопомощи членов клуба, а также 

иных обязательных для всех членов клуба принципов, норм и правил поведения.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников колледжа 

в систематические занятия физической культурой и спортом. 

2.2 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение 

заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности всех 

членов коллектива  колледжа. 

2.3 Взаимодействие с общественными организациями города, района по формированию 

у студентов необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и качеств, высокой 

гражданственности и нравственности. 

2.4 Организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

2.5 Создание спортивных  секций и команд по видам спорта. 

2.6 Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация 

содержательного досуга, привлечение широких масс физкультурников и спортсменов учебного 

заведения к массовым спортивным мероприятиям. 

 

3.ФУНКЦИИ  КЛУБА 

 

3.1 Клуб выполняет следующие функции: 

3.1.1 Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую 

деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и сотрудников колледжа; пропагандирует 

здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной и общественной гигиены, 

самоконтроля, оказания первой помощи; ведет борьбу по преодолению вредных привычек. 

3.1.2 Создает необходимые организационно-методические условия для занятий различными 

формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в учебном 

заведении традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов коллектива; 

внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт; рационально 

и эффективно использует материальную базу. 

3.1.3 Проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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3.1.4 Всемерно развивает общественные начала в массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе; организует обучение и использование в практической 

деятельности физоргов учебных групп.  

3.1.5 Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях. 

3.1.6 Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведения. 

3.1.7  Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях.  

3.1.8  Регистрирует, ведет учет спортивных достижений, формирует сборные команды 

по видам спорта колледжа и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 

3.1.9 Участвует в подготовке допризывной и призывной молодежи к военной службе. 

Организует совместно с фельдшером медицинский контроль состояния здоровья занимающихся 

физической культурой и спортом в секциях и группах спортивного клуба. 

3.1.10 Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-

технической базы - спортивных сооружений, инвентаря и оборудования. 

3.1.11 Организует и  проводит массовые спортивные соревнования, смотры-

конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

учебных групп  колледжа. 

3.1.12 Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для программы 

«Здоровье». 

3.1.13 Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в соответствующие 

организации необходимую информацию о развитии и состоянии физической культуры и спорта 

в колледже. 

3.1.14 Составляет текущие и перспективные планы развития массовой физкультурно-

оздоровительной и учебно-спортивной работы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

 

4.1 В установленном порядке приобретает и выдает для пользования членам клуба 

спортивное имущество. 

4.2  Клуб имеет эмблему, спортивную форму. 

4.3  Проводит массовые соревнования, спартакиады. 

4.4 В соответствии с утвержденным порядком направляет команды и отдельных 

спортсменов на соревнования. 

4.5 Вносит предложения в  отдел воспитательной работы о поощрении физкультурного 

актива, спортсменов за высокие показатели в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, награждает грамотами и памятными подарками. 

4.6 Спортивный клуб периодически отчитывается за свою деятельность перед  

коллективом колледжа. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

5.1 Члены спортивного клуба имеют следующие права:  

-  заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях, командах клуба; 

- выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях, участвовать в физкультурных праздниках; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба. 

5.2 Обязанности членов клуба: 

- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 

- вести здоровый образ жизни, решительно избавляться от вредных привычек. 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, вести активную борьбу с нарушителями порядка; 

- активно участвовать в проведении массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

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

- вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать личную и общественную 

гигиену; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

6.1 Повседневное руководство работой спортивного клуба осуществляется  

руководителем физического воспитания. 

6.2 На каждом курсе в учебной группе избирается физорг, который входит в совет 

физической культуры. Совет по физической культуре работает под руководством руководителя 

физического воспитания колледжа. 

6.3 В спортивном клубе создаются спортивные секции и команды по видам спорта. 

В каждой спортивной секции выбираются капитаны, которые работают под руководством совета 

физической культуры. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

7.1.К организационной работе клуба относятся: 

- проведение собраний членов  спортивного актива спортивного клуба; 

- руководство работой  спортивных секций,  физоргов групп; 

- проведение семинаров и инструктивных занятий с физкультурным активом; 

- проверка выполнения планов работы; 

- разработка предложений по улучшению деятельности спортивного клуба и вынесение их 

на заседания  учебно-воспитательного отдела; 

- расширение массовости и совершенствование работы среди обучающихся, преподавателей 

и сотрудников; 

- создание организационных комиссий по проведению спортивных праздников, массовых кроссов 

и других крупных массовыхфизкультурно-оздоровительных мероприятий и руководство их 

работой; 

- осуществление постоянной связи с администрацией колледжа, профкомом. 

7.2  Учебно-спортивная работа включает следующие разделы: 

- организация спортивных секций по всем формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы и проведение в них учебно-тренировочных занятий; 

- составление расписания учебно-тренировочных занятий; 

- разработка и утверждение  положений о проведении спортивных соревнований; 

- утверждение судейских коллегий для проведения соревнований внутри колледжа; организация 

и проведение соревнований в учебных группах колледжа; 

- организация и проведение комплексной спартакиады между группами колледжа; 

- утверждение составов сборных команд клуба, контроль за их подготовкой и выступлениями 

в соревнованиях; 

- утверждение результатов проведенных соревнований, спартакиад, матчевых встреч с участием 

сборных команд разного уровня; обсуждение результатов выступления сборных команд колледжа 

на внутриколледжных соревнованиях и на соревнованиях городского и районного масштаба; 

- контроль за успеваемостью студентов-спортсменов. 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА  

С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА 

 

8.1 Директор колледжа безвозмездно представляет спортивному клубу помещения 

и спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и спортивную форму для проведения учебно-
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тренировочного процесса.  Хозяйственный отдел обеспечивает транспорт, ремонт помещений 

и другие работы. 

8.2 Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном контакте 

с заместителем директора по воспитательной работе, руководителем физического воспитания 

и общественными организациями, профсоюзной организацией. 

8.3 Руководитель клуба (руководитель физического воспитания колледжа) работает в 

тесном взаимодействии с отделом воспитательной работы, кураторами студенческих групп: 

согласовывает план работы, план проведения спортивно-массовых мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


