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1.Общие положения  

1.1 Студенческий спортивный клуб «Урожай», именуемый в дальнейшем 

«спортивный клуб» является общественной организацией способствующей развитию 

физической культуры и спорта в колледже.   

1.2 Спортивный клуб колледжа создаётся с целью широкого привлечения 

студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом с учетом их 

интересов, пропаганды ЗОЖ, активного отдыха, организации и проведения спортивно-

массовой работы в профессиональном образовательном учреждении. 

1.3 Деятельность спортивного клуба строится исходя из интересов учащихся и 

включает в себя различные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы.  

1.4 Спортивный клуб колледжа имеет своё название и эмблему.  

1.5 В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

федерации, органов государственной власти, Уставом колледжа, настоящим Положением 

  

2.Цели спортивного клуба   

2.1 Воспитание у студентов устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, к здоровому образу жизни;  

2.2 Укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях;  

2.3 Организация здорового досуга обучающихся 

  

3.Задачи спортивного клуба  

3.1 Создавать условия для привлечения обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом;  

3.2 Закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся, полученные 

на уроках физической культуры, содействовать формированию жизненно необходимых 

физических качеств;  

3.3 воспитывать у студентов общественную активность и трудолюбие, 

самодеятельность и организаторские способности.  

  

4.Функции клуба  

4.1 Организация постоянно действующих спортивных секций;  

4.2 Проведение соревнований внутри колледжа и города; 



4.3 Проведение физкультурных праздников; 

4.4 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

колледже;  

4.5 Расширение и укрепление материально-спортивной базы колледжа, 

оборудование спортивных сооружений колледжа и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортивного инвентаря. 

 

5. Организация работы спортивного клуба колледжа 

Спортивный клуб ежегодно избирает Совет (заместитель председателя, секретарь, 

председатель коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его 

работой. Между членами совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, 

подготовке общественных инструкторов и судей и др.  

 

Совет клуба:  

• организует работу клуба в соответствии с положением; 

• организует работу спортивных секций; 

• руководит подготовкой команд по различным видам спорта,  

обеспечивает их участие в соревнованиях; 

• проводит спортивные соревнования и спортивные праздники в колледже.  

  

Председатель спортивного клуба:  

• направляет работу спортивного клуба;  

• организует  соревнования и физкультурные праздники, предусмотренные планом 

работы внутри колледжа;  

• поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями района;  

• постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятия по плану 

спортивного клуба колледжа; 

• обеспечивает безопасность студентов при проведении физкультурных и 

спортивных занятий в клубе.  

  

Права и обязанности членов спортивного клуба колледжа:  



Члены спортивного клуба имеют право:  

• бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями 

школы;  

• получать консультации по вопросам физической подготовки;  

• избирать и быть избранными в Совет спортивного клуба колледжа  

  

Члены спортивного клуба колледжа обязаны:  

• выполнять установленный порядок и положение клуба;  

• личным примером формировать общественное мнение о роли систематических 

занятий физической культурой и спортом; 

• успешно сочетать учёбу в колледже с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом;   

• принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях колледжа;  

• соблюдать рекомендации преподавателя физической культуры по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены;  

• соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок;  

• бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать 

укреплению материально-спортивной базы колледжа.  

  

6.  Имущество и хозяйственная деятельность. 

6.1 Имущество спортивного клуба образуется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете вуза на организацию внеучебной спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

7. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба 

7.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

  


