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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о студенческом спортивном клубе «Олимп» 

(далее – Клуб) Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усманский многопрофильный колледж» (да-

лее – Колледж») регулирует деятельность по развитию физической культуры и 

спорта среди обучающихся и работников образовательного учреждения. Об-

щее руководство деятельностью Клуба возлагается на заместителя директора 

по воспитательной и социальной работе. 

1.2. Правовая основа деятельности Клуба: 

- Федеральный закон от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (часть 3 статьи 28); 

- Приказ Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студен-

ческих спортивных клубов»; 

- Устав и иные нормативные акты Колледжа. 

1.3. Клуб является самостоятельным студенческим объединением Кол-

леджа, способствующим развитию физической культуры и спорта. 

1.4. Клуб создаётся в целях широкого привлечения студентов, препода-

вателей и сотрудников Колледжа к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом с учетом их интересов, требований образовательной организа-

ции, пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, повышения 

уровня физической закалки, подготовке к труду и защите Родины. 

1.5. Деятельность Клуба основана на соблюдении принципов государ-

ственной системы физического воспитания и общественной инициативы. 

1.6. Информация о деятельности Клуба размещается на сайте колледжа: 

в разделе «Воспитательная работа» подраздел «Спортивный клуб «Олимп»». 

Решение о размещении информации о Клубе принимает руководитель Клуба, 

он же определяет содержание и несет ответственность за достоверность раз-

мещенной информации. 
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1.7. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атри-

бутику, спортивную форму. 

2. Цели, и задачи и основные направления деятельности Клуба 

2.1. Основными задачами деятельности Клуба являются: 

- активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов, 

преподавателей и сотрудников Колледжа, внедрение физической культуры и 

спорта в их повседневную жизнь, организация работы по укреплению их здо-

ровья и повышения работоспособности; 

- проведение спартакиад. первенств, массовых спортивных соревнова-

ний, различных спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по 

подготовке спортсменов для участия в соревнованиях; 

- вовлечение обучающихся и работников Колледжа в систематические 

занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- активизация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и уча-

стие их в спортивных соревнованиях различного уровня среди профессио-

нальных образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных ко-

манд Колледжа в создании необходимых условий для эффективной организа-

ции образовательною и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

- формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового 

образа жизни, стимулирование создания и реализации в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования инновационных про-

грамм и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, раз-

витие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 
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- вовлечение студентов в спортивные секции, формирование у них моти-

вации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

2.2. В целях реализации основных задач Клуб Колледжа осуществляет: 

- пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся и работников Колледжа; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здо-

ровья обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, соци-

альной активности обучающихся и работников Колледжа, посредством заня-

тии физической культурой и спортом; 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздорови-

тельных мероприятий в Колледже, в том числе спартакиад и соревнований по 

различным видам спорта; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имею-

щих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно- оздорови-

тельных и спортивных мероприятий; 

- формирование сборных студенческих спортивных команд по различ-

ным видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показате-

лей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях в Колледже; 

- оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропа-

ганде здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Колледже; 

- создание условий для вовлечения обучающихся Колледжа в занятия 

физической культурой и спортом; 



5 

- организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах 

Клуба; 

- организацию взаимодействия со спортивными клубами иных образова-

тельных организаций, с общественными объединениями спортивной направ-

ленности. 

3. Структура управления Клубом 

3.1. Общее руководство деятельностью Клуба возлагается на заместите-

ля директора по воспитательной и социальной работе. 

3.2. Непосредственное руководство Клубом осуществляет Руководитель 

Клуба, назначаемый на должность директором колледжа. 

3.3. Органом самоуправления Клуба, является общее собрание членов 

Клуба. 

3.4. Руководитель Клуба осуществляет: 

- планирование и организацию деятельности работников, секций, команд 

по видам спорта; 

- составление отчетов о работе Клуба; 

- внесение на рассмотрение администрации Колледжа предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.5. В Клубе создается Совет, как совещательный орган. Клуб ежегодно 

на своем собрании избирает Совет из 5 человек, который непосредственно ру-

ководит его работой. В состав Совета входят, представители преподавателей 

(физического воспитания, секций, студенческого Совета, заместитель дирек-

тора по воспитательной и социальной работе). Заседания Совета проводятся 

не реже одного раза в семестр. Совет возглавляет руководитель Клуба. 

3.6. Совет клуба: 

- принимает обучающихся в состав Клуба и исключает из него: 

- рассматривает план спортивно-массовых мероприятий на учебный год, 

нормативные документы Клуба и в установленном порядке вносит их на 

утверждение администрации Колледжа; 
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- обсуждает отчеты и информацию о работе Клуба; 

- подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий; 

- рассматривает предложения по совершенствованию деятельности Клу-

ба; 

- представляет списки физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией Колледжа. 

3.7. В целях организации досуга обучающихся и создания наиболее бла-

гоприятного режима для их обучения Клуб осуществляет свою деятельность в 

течение всего учебного года в соответствии с расписанием занятий. 

3.8. Расписание занятий Клуба формируется руководителем Клуба в со-

ответствии с расписанием спортивных секций. 

З.9. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях. 

3.10. Секции и команды в Клубе комплектуются с учетом пола, возраста 

и уровня спортивной подготовки. Порядок комплектования и наполняемости 

секций устанавливается: для сборных команд колледжа от 12 до 15 человек; 

для секций массового спорта (подготовительных групп ОФП) от 15 до 25 че-

ловек. Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками и 

расписанием в форме занятий, тренировок, консультаций, соревнований, а 

также участия в физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-

пропагандистских мероприятиях, показательных выступлениях, товарищеских 

встречах. 

3.11. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется директо-

ром Колледжа. 

3.12. В Клубе в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься 

совместно с обучающимися и работники колледжа. 

3.13. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляют пе-

дагогические работники, тренеры и другие специалисты в области физической 

культуры и спорта. 
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3.14. Членами Клуба на добровольной основе являются обучающиеся, 

работники Колледжа и физические лица, не являющиеся обучающимися и ра-

ботниками Колледжа. Клуб не предполагает фиксированного членства. 

3.15. Член Клуба Колледжа обязан: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Колледжа; 

- соблюдать рекомендации медработника по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы Колледжа. 

3.16. Член Клуба имеет право совмещать посещение секций по различ-

ным видам спорта в случае успешной учебы в Колледже. 

3.17. К занятиям в Клубе допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководи-

теля Клуба письменное заявление, согласованное с родителями (законными 

представителями), а также медицинскую справку, в которой указываются све-

дения о состоянии их здоровья; 

- совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

Клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указы-

ваются сведения о состоянии их здоровья; 

- работники Колледжа. 

3.18. При приеме в Клуб его руководитель обязан ознакомить новых 

членов Клуба с настоящим Положением и иными локальными актами, регла-

ментирующими деятельность Клуба. 

3.19. Член Клуба может выйти из него по письменному заявлению, по-

данному на имя руководителя Клуба. 

3.20. Член Клуба может быть исключен из него по следующим основа-

ниям: 
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- грубое или неоднократное нарушение требований настоящего Положе-

ния иных локальных актов, регламентирующих деятельность Клуба; 

- невыполнение решений общего собрания или совета Клуба; 

- систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

- грубое нарушение мер безопасности. 

3.21. Решение об исключении из членства принимается на заседании Со-

вета Клуба простым большинством голосов и утверждается руководителем 

Клуба. 

4. Учет и отчетность  
4.1. В Клубе Колледжа ведется следующая документация: 

- положение Клуба; 

- приказ об организации деятельности Клуба; 

- инструкции по технике безопасности при проведении занятий физ-

культурной направленности и спортивно-массовых мероприятии; 

- состав тренеров, преподавателей, занимающихся в Клубе; 

- списки членов Клуба; 

- журнал учета работы Клуба; 

- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизиче-

ской подготовки; 

- протоколы соревнований; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня; 

- отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Клуба 

5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Клуба принима-

ется Советом Колледжа и утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 


