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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Саранск – 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе ГБПОУ РМ
«Саранский государственный промышленно экономический колледж», далее
спортивный клуб регулирует деятельность по развитию физической культуры и
спорта среди студентов и работников образовательной организации. Студенческий
спортивный клуб является структурным подразделением колледжа и осуществляет
деятельность по развитию физической культуры и спорта в соответствии c
законодательством Российской Федерации, настоящим положением, Уставом
Колледжа.
1.2 Основные документы, регулирующие развитие студенческого спорта:
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ч. 3 CT. 28); Положения о Министерстве
просвещения Российской Федерации (пп.4.2.36)‚ утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 г. № 884, приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117 «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся
юридическими лицами», Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.3. Условием открытия студенческого спортивного клуба служат следующие
критерии:
- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные зал,
тренажерный зал, спортивные площадки и др.), а также их оснащение спортивным
инвентарем и спортивным оборудованием;
- наличие в колледже не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалификационных кадров.
1.4. Студенческий спортивный клуб открыт в колледже c учетом интересов
обучающихся, высокого уровня организационной деятельности
педагогического коллектива.
1.5. Руководство Колледжа выделяет студенческому спортивному клубу
необходимую штатную численность персонала, а также финансирование на
проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы‚
предоставляет помещение для работы студенческого спортивного клуба, складские
помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения
для организации и проведения мероприятий.
Руководство Колледжа осуществляет контроль за деятельностью
студенческого спортивного клуба.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ССК
2.1 Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою
деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и
спортом, развития и популяризации студенческого спорта.

2.2. Задачами студенческого спортивного клуба являются:
- вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия
физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди
образовательных организаций;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных команд Колледжа в
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов;
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
2.3 B целях реализации основных задач студенческий спортивный клуб
осуществляет:
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в Колледже, в том числе этапов Всероссийских соревнований
обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Колледже;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников
Колледжа, посредством занятий физической культурой и спортом;
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия
в соревнования различного уровня;
- пропаганду в Колледже, основных идей физической культуры, спорта,
здорового образа жизни;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в Колледже.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ССК
3.1. Непосредственное организационное и методическое руководство
студенческим спортивным клубом осуществляет руководитель студенческого
спортивного клуба, назначаемый на должность директором колледжа, деятельность
которого регламентируется должностными обязанностями.
3.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет:
- планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам
спорта;
- учебный контроль за организацией и проведением занятий в студенческом
спортивном клубе;

- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному
обеспечению деятельности студенческого спортивного клуба;
- составление отчетов о работе студенческого спортивного клуба;
- внесение на рассмотрение администрации учебного заведения предложений
по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
3.3. Основными формами работы студенческого спортивного клуба являются
занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста,
состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной
направленности, а также по состоянию здоровья.
3.4. Непосредственное проведение занятий в студенческом спортивном клубе
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими
специалистами в области физической культуры и спорта.
3.5. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
дополнительными
образовательными программами и учебными планами.
3.6. К занятиям в студенческом спортивном клубе допускаются:
- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
студенческого спортивного клуба письменное заявление от их родителей
(законных представителей), a также медицинскую справку, в которой указывается
сведения о состоянии их здоровья;
- обучающиеся, представившие на имя руководителя студенческого
спортивного клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой
указывается сведения о состоянии их здоровья;
3.7. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях
осуществляется руководителем студенческого спортивного клуба, педагогом
дополнительного образования (тренером) во взаимодействии с медицинским
работником колледжа.
3.8. Студенческий спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает
Совет, далее - Совет Клуба), как совещательный орган, из 3 человек (руководитель,
заместитель руководителя, член Совета). В Совет Клуба могут входить студенты.
Совет Клуба руководит работой студенческого спортивного клуба. Совет Клуба
заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, группах.
Рассматривает планы работы‚
календарные планы спортивно-массовых мероприятий, сметы расходов,
нормативные документы студенческого спортивного клуба и в установленном
порядке вносит их на утверждение администрации колледжа. Рассматривает и
вносит в установленном порядке представления на формы поощрений.
3.9. Воспитанники студенческого спортивного клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации;
- избирать и быть избранными в Совет Клуба;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы студенческого
спортивного клуба.

3.10. Воспитанник студенческого спортивного клуба обязан:
- соблюдать установленный порядок;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
3.11. Если в студенческом спортивном клубе работают несколько педагогов
дополнительного образования (тренеров) одного направления, то
распоряжением
Руководителя студенческого спортивного клуба может быть назначен старший
тренер, координирующий работу внутри секции, осуществляющий связь с
руководителем и Советом Клуба.
3.12. Студенческий спортивный клуб в пределах выделенных средств и в
соответствии с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий
может проводить мероприятия внутри образовательной организации и открытые
первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, a также спортивнооздоровительные мероприятия.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ССК
4.1. В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется
своим планом работы‚ календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных
и туристских мероприятий образовательной организации, различного уровня.
4.2. Студенческий спортивный клуб должен иметь:
- положение о спортивном студенческом клубе;
- приказ по образовательной организации об открытии студенческого
спортивного клуба;
- положение о Совете Клуба;
- списки преподавателей, тренеров, физоргов;
- списки воспитанников спортсменов-разрядников;
- информационный стенд о деятельности студенческого спортивного клуба
(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения внутренних
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
- дополнительные образовательные программы, календарно-тематические
учебные планы, расписания занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и
других мероприятиях;
- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях колледжа, города, республики и
т.д.;
- протоколы заседаний Совета Клуба;
- инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности при
проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССК
5.1. Свою Деятельность студенческий спортивный клуб осуществляет за счет
средств бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а также
сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
5.2. Студенческий спортивный клуб имеет право привлекать в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной
организации целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования
юридических и физических лиц.
6. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого спортивного клуба.
6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого
спортивного клуба утверждается приказом директора.
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