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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

«ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ» 

 

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Настоящее «Положение о спортклубе» определяет порядок работы 

спортклуба ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» и 

взаимодействие с другими структурными звеньями ОВР. 

          1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273 ФЗ, Федеральным законом 

о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 13.01.1999 г., 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья, учащихся от 28.12.2010 г., Правилами безопасности 

занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, 

Государственным стандартом Российской Федерации. Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные требования безопасности потребителей от 

1.07.2003г., Инструкцией по охране труда на уроках физического воспитания 

для учащихся, порядка осуществления деятельности школ, спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 13.09.2013г.№ 1065.  

           1.3. Спортивный клуб (далее – спортклуб) является структурным 

подразделением, деятельность которого направлена на организацию 

оздоровительной и спортивно - массовой работы студентов и 

преподавателей. 

1.4. Работа спортклуба проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год и утверждаемому студенческой конференцией и 

заместителем директора по воспитательной работе. 

1.5. Собрание спортклуба проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц по утвержденному плану. Вопросы в повестку 

собрания выносятся любым членом клуба заранее через председателя или его 

заместителя. 

1.6. Заседание спортклуба считается правомочным при наличии ½ 

списочного состава спортклуба. 



1.7. Решения спортклуба ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от присутствующих на собрании спортклуба, носят 

рекомендательный характер. 

1.8. Рекомендации входят в силу после утверждения их заместителем 

директора по воспитательной работе. 

1.9. Собрания спортклуба ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» оформляются протоколом, который подписывается председателем 

и избранным секретарем спортклуба. В протоколе указывается его номер, 

дата собрания спортклуба, количество присутствующих, повестка собрания, 

краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятые 

рекомендации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2. Разработка перспективных и текущих планов деятельности 

спортклуба, и подразделений, входящих в его состав, координация 

деятельности и обеспечение их работы. 

3.3. Обобщение опыта работы спортклуба, создание методической базы 

и оказание помощи кураторам, руководителям групп и секций, физоргам и 

студентам по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, обучение членов спортклуба организации 

и проведению соревнований, практике судейства. 

3.4. Развитие внешних связей спортклуба со спортклубами других 

учебных заведений, спортивными обществами и спорткомитетами города и 

области. 

          3.5. Участие в городских, областных, всероссийских соревнованиях. 

 

Целями деятельности Спортивного клуба является: 

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 

работников Промышленно-технологического колледжа. Создание условий 

обучающимся и работникам высшего учебного заведения для занятий 

физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

2.2. Формирование среди обучающихся и работников ценностей 

здорового образа жизни, стимулирование создания и реализации в 

Промышленно-технологическом колледже инновационных программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

2.3. Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов 

для инновационной экономики страны, отвечающих современным 

требованиям работодателей и достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 



2.4. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности. 

2.5. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ. 

2.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий в колледже. Участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня среди образовательных заведений 

Российской Федерации. 

2.7. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации 

необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с 

активным занятиям спортом. 

 

Задачами Спортивного клуба являются: 

2.8. Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

2.9. Организация и проведение работы по спортивному 

совершенствованию среди обучающихся колледжа. 

2.10. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников колледжа. 

2.11. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющими отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2.12. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях, сборных командах высшего учебного заведения. 

2.13. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности 

Промышленно-технологического колледжа в части развития физической 

культуры и спорта. 

2.14. Осуществление взаимодействия с кафедрой физического 

воспитания по развитию физической культуры и спорта в колледже. 

Подготовка совместно с кафедрой физического воспитания предложений в 

перспективный план развития Промышленно-технологического колледжа. 

2.15. Ведение учета спортивных достижений колледжа. 

2.16. Оказывать практические и информационные услуги в области 

физической культуры и студенческого спорта организациям и частным 

лицам. 

2.17. Содействовать проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди студентов, преподавателей и сотрудников, участвует в 

подготовке спортсменов высокого класса – членов спортивного клуба. 

 

2.18. Участвовать совместно с заинтересованными организациями, 

кафедрой физической культуры в повышении квалификации спортивных 

работников в подготовке спортивных и общественных кадров. 



2.19. Содействовать развитию и совершенствованию материально-

технической базы для учебной, физкультурно-оздоровительной работы, 

приобретению спортивного инвентаря и оборудования. 

2.20. Стимулировать студенческие инициативы по совершенствованию 

сферы физической культуры и спорта. 

2.21. Участие в волонтерской деятельности колледжа. 

3.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬОСТИ 

СПОРТКЛУБА  
3.1.Спортивный клуб может создаваться образовательными 

организациями в качестве их структурных подразделений, а также в виде 

общественных объединений, не являющихся юридическими.  

3.2. Спортивный клуб, созданный в качестве структурного 

подразделения образовательной организации, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Порядком, уставом соответствующей образовательной 

организации, положением о спортивном клубе, утверждаемым в 

установленном уставом образовательной организации порядке. 



3.3. В целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации внеурочного времени обучающихся и создания 

наиболее благоприятного режима для их обучения спортивные клубы 

осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных клубов. 

3.4. Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в 

качестве структурного подразделения образовательной организации, 

осуществляется руководителем образовательной организации. 

 3.5. Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в 

виде общественного объединения, осуществляется руководителем 

спортивного клуба. 

3.6. В спортивных клубах при наличии необходимых научно-

технических условий и средств, а также согласия руководителя 

образовательной организации (для спортивных клубов, созданных в качестве 

структурного подразделения образовательных организаций) в целях охраны 

и укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 

педагогические работники. 

3.7.Основными формами работы спортивных клубов являются занятия 

в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

3.8. К занятиям в спортивных клубах допускаются несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление от родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 

3.9. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму. 

 

4. ФУНКЦИИ СПОРТКЛУБА 
4.1. Создание оздоровительных групп, спортивных секций, спортивных 

команд; подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований в ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж».   

4.2. Выявление лучших спортсменов, формирование сборных команд 

Промышленно-технологического колледжа для участия в соревнованиях 

различного уровня, разработка системы стимулирования и поощрения 

спортсменов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
5.1. В состав спортклуба входят физорги групп и курсов, руководители 

оздоровительных групп, спортивных секций, капитаны сборных команд 

колледжа по различным видам спорта. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

председатель спортклуба, который назначается приказом директора. 



  

6. ПРАВА ЧЛЕНОВ СПОРТКЛУБА 
6.1. Вносить предложения по улучшению деятельности спортклуба. 

6.2. Получать от администрации колледжа информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности. 

6.3. Заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, 

секциях, командах колледжа. 

6.4. Повышать спортивное мастерство по избранному виду спорта. 

6.5. Выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях, участвовать 

в физкультурных праздниках. 

6.6. Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем. 

6.7. Вносить предложения в администрацию ТОГАПОУ 

«Промышленно-технологический колледж» по поощрению студентов за 

спортивные достижения и активность в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ 

 7.1 Председатель спортклуба обязан: 

 организовывать и проводить оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, выставлять сборные колледжа по различным видам спорта на 

соревнования различного уровня; 

 организовывать спортивные секции, оздоровительные группы, сборные 

команды колледжа, подбирать для них кадры преподавателей; 

 планировать оздоровительную и спортивно-массовую работу в 

колледже, координировать деятельность спортивных групп, спортивных 

секций, сборных команд колледжа по различным видам спорта, оказывать 

организационную и другую помощь кураторам, руководителям 

оздоровительных групп, спортивных секций, физоргам и студентам; 

 представлять спортклуб в студенческом совете, во взаимоотношениях с 

администрацией колледжа, спортклубами других учебных заведений, 

органах самоуправления колледжа; 

 председательствовать на собраниях спортклуба; 

 ходатайствовать перед администрацией об утверждении принятых 

спортклубом рекомендаций. 

  

7.2. Заместитель председателя спортклуба выбирается на собрании из 

состава студентов.  

Заместитель председателя спортклуба: 

 руководит работой спортклуба в отсутствии председателя; 

 координирует и планирует работу физоргов студенческих групп и 

курсов; 

 выполняет поручения председателя студенческого совета и спортклуба. 

  

7.3. Руководители спортивных секций, оздоровительных групп: 



 осуществляют набор студентов, планируют и организуют работу 

спортивных секций, оздоровительных групп; 

 организуют различные соревнования, принимают участие в 

организации соревнований в колледже по другим видам спорта; 

 создают сборные команды колледжа, выставляют их для участия в 

соревнованиях различного уровня, несут персональную ответственность за 

результаты выступления сборных команд колледжа на спортивных 

соревнованиях; 

 отчитываются по проделанной работе на собраниях спортклуба. 

7.4. Физорги курсов: 

 планируют, организуют и проводят спортивные мероприятия на 

курсах; 

 готовят и выставляют сборные курсов по различным видам спорта на 

спортивные соревнования, проводимые в колледже; 

 привлекают студентов к занятиям в оздоровительных группах и 

спортивных секциях; 

 участвуют в планировании спортивно-массовой работы в колледже; 

 выполняют поручения председателя и заместителя председателя 

спортклуба; 

 отчитываются по проделанной работе на собраниях спортклуба 

колледжа. 

  

7.5 Физорги студенческих групп: 

 планируют, организуют и проводят физкультурно-оздоровительную 

работу в группах; 

 готовят и выставляют сборные групп по различным видам спорта на 

спортивные соревнования, проводимые на курсе и в колледже; 

 привлекают студентов к занятиям в оздоровительных группах и 

спортивных секциях; 

 участвуют в планировании спортивно-массовой работы на курсе; 

 выполняют поручения председателя и заместителя председателя 

спортклуба, физорга курса. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Руководитель спортклуба несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

 за ненадлежащее выполнение функций, возложенных на спортклуб; 

 за сохранность технических средств и спортинвентаря. 

  

 

 

 

 



9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Спортклуб взаимодействует со всеми органами студенческого 

самоуправления (студенческим советом колледжа, общежития, центром 

досуга). 
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