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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «САПСАН» 

  

1.  Общие положения 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

10.08.2011г. № МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики РФ от 10.08.2011г. № НП-02-07/4568, в целях реализации Стратегии 

развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, развития 

детско-юношеского спорта в общеобразовательных учреждениях, приобщения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а 

так же,  согласно приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 06.03.2013 №1.09-23/833 о создании на базе образовательного учреждения 

спортивного студенческого клуба.  

 

Клуб  осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Уставом Тамбовского 

регионального отделения ОГФСО «Юность России», Уставом ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. В. М. Баранова», настоящим Положением. 

 

 Спортивный студенческий клуб (далее – Клуб) является организационной 

формой детско-юношеского объединения спортивной, туристической, 

культурно-массовой работы с обучающимися и студентами. 

 - общественная организация преподавателей и обучающихся, способствующая 

развитию физической культуры, спорта и туризма в колледже. 

 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении. Доступности и адаптивности, реализуемых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к особенностям 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

 

Положение о Клубе утверждается на собрании членов Клуба и регистрируется в 

Тамбовском региональном отделении ОГФСО «Юность России» 

 

 



 2. Цели и задачи  

 

     Цель деятельности спортивного клуба – содействие воспитанию всесторонне 

развитых специалистов, готовых к высокопроизводительному труду по 

избранной профессии, ведению воспитательной работы педагогов, способных 

использовать и внедрять физическую культуру и спорт в учебно-

производственную деятельность, организовывать здоровый образ жизни.  

 

- создание условий для привлечения обучающихся  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

обучающимися на уроках физической культуры, и на этой основе содействие 

формированию жизненно необходимых физических качеств; 

 

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей; 

 

- создать условия для деятельности обучающегося, результат которой - 

самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание;     

формирование ключевых направлений развития каждого обучающегося 

колледжа; 

 

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде, как 

наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка 

потребности в здоровом образе жизни; 

 

- пропагандировать  деятельность ССК через взаимодействие со СМИ, 

выступления  на родительских собраниях, проведения массовых 

спортивных мероприятий. 

 

3. Содержание работы Клуба 

 

Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном контакте с 

администрацией и общественными организациями обучающихся и выполняет 

следующие функции: 

 

3.1. 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. 

 

3.2 Создает необходимые организационно-методические условия для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии 



со сложившимися в колледже традициями, профилем подготовки специалистов, 

интересами членов коллектива. Внедряет новые формы и методы физического 

воспитания, передовой опыт и достижения науки; рационально и эффективно 

использует материальную базу. 

3.3 Проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3.4 Всемерно развивает общественные начала в оздоровительной, 

физкультурно-массовой и спортивной работе; организует обучение, повышение 

квалификации и использование в практической деятельности общественных 

физкультурных кадров: спортивных судей, общественных инструкторов и 

тренеров, председателей бюро спортивных секций. 

3.5  Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных 

секциях, группах, сборных командах, клубах по спортивным интересам. 

3.6  Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их 

проведения. 

3.7 Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует 

сборные команды по видам спорта колледжа и обеспечивает их участие в 

спортивных соревнованиях. 

3.8 Организует совместно с органами здравоохранения медицинский контроль 

за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спортом в 

секциях и группах спортивного клуба. 

3.9 Организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных групп, 

всемерно способствует развитию самоуправления в физкультурном движении. 

3.10 Поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, добившихся 

высоких показателей в работе. 

3.11 Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для 

комплексного  плана социального развития колледжа. 

3.12 Вовлекает в члены спортивного клуба, организует и ведет сбор членских 

взносов в размере 20 рублей. 

3.13 Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в 

соответствующие  организации необходимую информацию о развитии и 

состоянии физической культуры и спорта в колледже. 

3.14 Составляет текущие и перспективные планы развития оздоровительной, 

физкультурных массовой и учебно-спортивной работы. 

 

4. Функциями Клуба являются: 

 

 - организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для обучающихся; 

 

- проведение ю внутриколледжных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч с другими учебными заведениями города; 



- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования, спортивным комитетом города; 

 

- проведение физкультурных праздников, турниров; 

 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в колледже; 

 

- расширение и укрепление материально-спортивной базы колледжа 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря); 

 

- формирование сборных команд колледжа для участия в соревнованиях более 

высокого ранга; 

 

-   спортивный студенческий клуб не является юридическим лицом и не может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности и ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый баланс. 

 

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 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель 

коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его 

работой.  

 

 Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей 

групп. Свою работу совет организует с помощью представителей групп и 

физоргов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных 

мероприятий в группах. 

 

Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

 

Совет Клуба формируется на выборной основе, сроком на один год; 

 

В состав Совета Клуба могут избираться по одному человеку представители от 

обучающихся 1 – 4 курсов. 

 

В Совет  Клуба входят представители от Совета колледжа и Студенческого 

совета. 

 



Председателем Совета спортивного студенческого клуба является руководитель 

образовательного учреждения. 

 

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, вымпел, и 

другую атрибутику, утвержденную собранием. 

 

6.2. Клуб имеет право: 

 

- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

образовательному учреждению и арендованными им спортивными 

сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебы 

время; 

- при проведении физкультурно-оздоровительных ти спортивных 

мероприятий использовать внебюджетные и спонсорск5ие средства; 

- привлекать на договорной основе специалистов для разработки 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и туристических программ; 

- командировать команды Клуба, специалистов физической культуры и 

отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары; 

- награждать грамотами, дипломами, значками, ценными призами и 

поощрять материально спортсменов, команды и физкультурный актив; 

- оказывать содействие в вопросах социальной защиты членов Клуба. 

 

 

7. Члены Клуба, их права и обязанности. 

 

      Членом спортивного клуба могут быть обучающиеся, родители, 

преподаватели и члены их семей, уплатившие членские взносы принимающие 

Положение о Клубе и выполняющие решения его руководящего органа. 

  

7.1 Вопрос приема в члены Клуба решается Советом Клуба на основании 

личного заявления студента колледжа. 

 

7.2 Члены Клуба имеют 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 данного Положения и взятые на себя 

обязательства; 

 действовать в соответствии с целями и задачами Клуба; 

 принимать действенное участие в работе Клуба, планировании и 

проведении мероприятий Клуба; 

 выполнять все решения руководства и своевременно уплачивать членские 

взносы 

 не нарушать права членов и команд Клуба 

 регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, 

соблюдать личную и общественную гигиену 

 активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий клуба и общества, 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 он 

исключается из состава Клуба решением Совета Клуба. 
  

 8. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба. 

 

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба осуществляется по 

решению общего собрания членов Клуба по согласованию с региональным 

отделением ОГФСО «Юность России».  

 

8.2. Ликвидируют Клуб по решению общего собрания либо по решению суда в 

порядке, установленном законодательством. 

 

8.3. Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Клуба, передается 

образовательному учреждению для использования в физкультурно-

образовательной и спортивной работе с обучающимися.    

 

 
 

 



Состав Совета Спортивного Студенческого Клуба 

 

Председатель Совета Клуба                                                            Г. М. Белоусов 

Заместитель председателя Совета Клуба                                       В. С. Прохоров 

Исполнительный директор                                                              Н. Ю. Веденеева 

Секретарь                                                                                           Н. С. Турко 

Члены Совета Клуба                                                                          Ветлужских  А. 

Гальцова Я. 

Романов М. 

Светлов Л. 

Пятов А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивная работа 
 

 

№п/п Спортивные секции Количество 

спортсменов-

инструкторов 

(физоргов) 

Количество 

обучающихся 

1 Футбол 

 

1 95 

2 Волейбол 

 

1 34 

3 Баскетбол 

 

1 27 

4 Теннис 

 

1 38 

5 Лыжный спорт 

 

1 20 

6 Легкая атлетика 

 

1 38 

7 Гиревой спорт 

 

1 22 

8 Шашки 

 

1 28 

9 Шахматы  

 

1 12 

Итого  9 314 

 

 

 
 


