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1. Общие положения 

1.1. Спортивное объединение SportLife создано при ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» города Троицка Челябинской области и является 

добровольным  студенческим  общественным объединением(в дальнейшем 

по тексту Объединение). 

1.2. Объединение включает молодежь в возрасте от 15 до 23 лет, разделяющая 

цели и задачи Объединения. 

1.3. В своей деятельности Объединение руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом, определяющим статус 

Объединения. 

1.4. Объединение строит свою работу на основе взаимодействия с 

государственными, муниципальными и общественными организациями, 

опираясь на инициативу руководителя Объединения. 

 

2.Цели и задачиОбъединения 

2.1. Цель Объединения: Создание условий спортивного и 

военно-патриотического воспитания   обучающихся,   обеспечивающих   

формирование морально-психологической и физической готовности и 

способности молодежи к военной службе и успешной социализации в 

обществе.  

2.2 Задачи Объединения: 

2.2.1. Формирование здорового образа жизни как необходимой ценности; 

2.2.2. Созданий условий для приобретения обучающимися навыков 

физической подготовленности, безопасности жизнедеятельности, 

эмоционально волевой устойчивости в экстремальных условиях; 

2.2.3. Воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

2.2.4. Воспитание у студентов ответственности, сознательности и 

коммуникативности; 

2.2.5. Формирование интереса к истории и традициям Вооруженных сил. 
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2.2.6. Работа Объединения ведется по плану, составляемому руководителем 

Объединения и согласовываемому с администрацией колледжа. 

 

3. СтруктураОбъединения,органы управления 

3.1. В Объединение входят следующие подразделения: 

 физкультурно - спортивная группа; 

 историко-разведывательная группа; 

 военно - спортивная группа; 

 волонтерская группа. 

3.2. Управление Объединением осуществляется руководителем Объединения, 

назначаемым приказом директора колледжа. 

3.3. Для решения текущих задач и руководства работой Объединения в 

помощь руководителю из состава Объединения членами Объединения 

избирается Актив Объединения (далее Актив) в составе 3 человек, который 

является органом самоуправления. 

3.4. Актив избирается тайным голосованием членами объединения сроком на 

один год, но по требованию более 50 процентов членов Объединения может 

быть переизбран досрочно. Не реже одного раза в год Актив открытым 

голосованием избирает из своего состава начальника Актива и заместителей 

руководителя Объединения. 

3.5. Актив собирается не реже одного раза в три месяца (квартал). 

3.6. В компетенцию Актива входит: 

 вступление в Объединение новых членов; 

 рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов 

Объединения из состава Объединения; 

 рассмотрение вопроса и принятие решения обОбъединении; 

 участие в составлении плана мероприятий Объединения. 
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4. Материально- техническая база 

4.1. Источниками формирования материально-технической базы 

Объединения являются: 

 финансирование из бюджета колледжа; 

 имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными 

организациями для выполнения социальной программы 

патриотического воспитания молодежи; 

 спонсорская помощь от коммерческих структур. 

4.2. Об использовании материально-технической базы и финансовых средств 

руководитель Объединения отчитывается перед администрацией колледжа. 

4.3. Объединение использует для работы и проведения занятий помещения, 

предоставляемые колледжем. 

 

5. Права и обязанности членов Объединения 

5.1 Членом Объединения имеет право бытьлюбой обучающийся в возрасте от 

15 до 23 лет, разделяющие цели и задачи Объединения, соблюдающие 

дисциплину и настоящий Устав, участвующие в мероприятиях Объединения. 

5.2 Прием в члены Объединения производится по устному заявлению 

вступающих в ряды Объединения с рассмотрением кандидатуры Активом. 

5.3Члены Объединения имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях Объединения, его занятиях; 

 вносить предложения по совершенствованию работы Объединения; 

 избирать и быть избранным в Актив; 

 пользоваться имуществом Объединения; 

 получать характеристику - рекомендацию при проявлении 

определенных способностей для поступления в высшее учебное 

заведение. 

5.4Члены Объединения обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав, проявлять инициативу в работе 
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Объединения; 

 соблюдать при проведении мероприятий Объединения дисциплину и 

технику безопасности, поддерживать дисциплину и порядок; 

 передавать руководителю Объединения  информацию,  

полученную в ходе деятельности; 

 совершенствовать свою физическую подготовку, воспитывать в себе и 

окружающих активную жизненную позицию; 

 бережно и аккуратно относиться к имуществу Объединения, принимать 

все меры к обеспечению его сохранности. 

 

6. Документация Объединения 

В Объединении должна иметься следующая документация: 

 план работы на год, утвержденный администрацией 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»; 

 журнал по технике безопасности; 

 Устав об Объединении; 

 списочный состав Объединения. 


