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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», письма Министерства образования и науки
молодежи Республики Крым № 01-14/1097 от 18.04.2019 г. о создании на
базе образовательного учреждения спортивного студенческого клуба.
Спортивный студенческий клуб (далее – Клуб) является
организационной формой спортивной, туристической, культурно-массовой
работы с обучающимися. Спортивный клуб «Вселенная физкультуры и
спорта» создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в техникуме.
2. Цели и задачи:
Цель деятельности спортивного клуба:
- создание условий для привлечения обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных
обучающимися на уроках физической культуры;
- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
организаторских способностей;
- создание условий для деятельности обучающихся, результатом которой
является самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание;
- профилактика негативных явлений в подростковой и молодёжной среде;
- проведение массовых спортивных мероприятий.
3. Содержание работы Клуба
Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном
контакте с администрацией, активом студенческого самоуправления и
выполняет следующие функции:
3.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную
и трудовую деятельность, быт и отдых обучающихся, преподавателей и
сотрудников техникума; пропагандирует здоровый образ жизни,
формирует знания и навыки личной и общественной гигиены,
самоконтроля, оказания первой помощи; ведет борьбу по преодолению
вредных привычек.
3.2. Создаёт необходимые организационно-методические условия для
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в

соответствии со сложившимися в техникуме традициями, интересами
членов коллектива. Внедряет новые формы и методы физического
воспитания, рационально и эффективно использует материальную базу.
3.3. Всемерно развивает общественные начала в оздоровительной,
физкультурно-массовой и спортивной работе.
3.4. Организует и проводит учебно-тренировочную, спортивноконкурсную
и
физкультурно-массовую
работу
в
спортивных
объединениях, сборных командах.
3.5. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых
оздоровительных,
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
обеспечивает безопасность их проведения.
3.6. Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений,
формирует сборные команды техникума по видам спорта и обеспечивает
их участие в спортивных соревнованиях и акциях.
3.7. Организует совместно с подростковым кабинетом ГБУЗ РК
«Бахчисарайская центральная районная больница» контроль состояния
здоровья обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в
объединениях и секциях спортивного клуба.
3.8. Организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных
групп, всемерно способствует развитию самоуправления в физкультурном
движении.
3.9. Вносит предложения по развитию физической культуры и спорта
для комплексного плана социального развития техникума.
3.10. Вовлекает в члены спортивного клуба.
3.11. Ведет делопроизводство в установленном порядке, представляет в
соответствующие организации необходимую информацию о развитии и
состоянии физической культуры и спорта в техникуме.
3.12. Составляет текущие и перспективные планы развития
оздоровительной, физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы.
4. Функции Клуба:
- Организация постоянно действующих спортивных формирований;
- проведение внутри техникумовских соревнований, товарищеских
спортивных встреч с другими образовательными учреждениями города и
района, спортивными командами трудовых коллективов района;

- организация участия в соревнованиях, проводимых спортивным
комитетом города;
- проведение физкультурных праздников, турниров;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта;
- расширение и укрепление материально-спортивной базы техникума
(оборудование спортивных сооружений, сохранение и уход);
- формирование сборных команд техникума для участия в зональных и
республиканских соревнованиях.
5. Органы управления Клуба
Организационное
и
методическое
руководство
осуществляет
председатель клуба и преподаватели физической культуры. Спортивный
клуб ежегодно на собрании представителей групп избирает совет из 9-15
человек (председатель, его заместитель, секретарь, члены клуба), который
непосредственно руководит его работой. Свою работу совет организует с
помощью
представителей
групп
и
физоргов,
являющихся
непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в
группах. Совет Клуба формируется на выборной основе, сроком на один
год.
В состав Совета Клуба могут избираться по одному человеку
представители от обучающихся 1 – 3 курсов и групп «ТУ». Председателем
Совета спортивного студенческого клуба избирается преподаватель
физической культуры (педагог дополнительного образования). Выборы
заместителя председателя Совета Клуба осуществляется на первом
заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если на
заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение
принимается простым большинством из числа присутствующих Совета
клуба.
6. Права Клуба
6.1 Спортивный студенческий клуб имеет наименование, эмблему и
другую атрибутику, утвержденную собранием.
6.2. Клуб имеет право:
- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим техникуму
спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием;
- награждать грамотами,
физкультурный актив.
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7. Члены Клуба, их права и обязанности
Членом спортивного клуба могут быть обучающиеся и сотрудники
техникума.
7.1 Вопрос приёма в члены Клуба решается Советом Клуба на основании
личного заявления студента техникума, сотрудника техникума.
7.2 Член Клуба имеет право принимать участие в разработке мероприятий,
которые исходят из:
- основных задач Клуба;
- получать достоверную информацию о деятельности Клуба;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом;
- осуществлять любую деятельность в рамках данного Положения, которая
не нарушает права других членов Клуба;
- свободно выходить из состава Клуба.
7.3 Член Клуба обязан:
- выполнять требования
обязательства;
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- действовать в соответствии с целями и задачами Клуба;
-принимать действенное участие в работе Клуба, планировании и
проведении мероприятий Клуба;
- выполнять все решения руководства, не нарушать права членов и команд
Клуба;
- активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных
мероприятий клуба;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;
- беречь имущество Клуба;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий.
7.4 Ответственность: за грубое или систематическое невыполнение своих
обязанностей, условий Положения или выражение явного неуважения к
другим членам Клуба можно быть исключенным из состава Клуба
решением Совета.
8.Учет и отчетность
8.1.В спортивном клубе ведется следующая документация:

- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- журналы учета занятий в спортивных формированиях;
- журнал ознакомления по технике безопасности;
- расписание занятий спортивных формирований;
- списки участников формирований, спортивных соревнований;
- положения о проводимых соревнованиях.
9. Реорганизация и прекращение деятельности Спортивного клуба:
9.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного
клуба утверждается приказом директора.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
10.1. В действующие в ГБПОУ РК «БТСТ» Положение «О спортивном
клубе техникума» могут быть внесены изменения и дополнения.
10.2. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с даты,
указанной в приказе о внесении изменений или дополнений в Положение,
а в случае отсутствия указания в нем даты – по истечению 7 календарных
дней с даты издания приказа о внесении изменений или дополнений в
Положение.
11. Заключительные Положения
11.1. Положение «О спортивном клубе техникума» вступает в силу с
момента утверждения директором ГБПОУ РК «БТСТ».
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Крым, Уставом ГБПОУ РК «БТСТ» и
иными локальными нормативными актами ГБПОУ РК «БТСТ».
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