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I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии нормами действующего
законодательства, а также Федерального законом № 329 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Уставом
ГБПОУ РО «БТИТиР» и регламентирует деятельность студенческого спортивного
клуба (далее –ССК).
1.2. Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.3. Деятельность клуба осуществляется по следующим направлениям:
- физкультурно-оздоровительное;
- образовательное;
- спортивное.
1.4. Спортивный студенческий клуб является организационной формой детскоюношеского объединения спортивной, туристической, культурно-массовой работы с
обучающимися - общественная организация преподавателей, сотрудников,
обучающихся и их родителей, способствующая развитию физической культуры,
спорта и туризма в техникуме.
1.5.Клуб является структурным подразделением ГБПОУ РО «БТИТиР» и
контролируется заместителем директора по воспитательной работе.
1.6. Решение об открытии спортивного клуба принимает учреждение образования.
Открытие клуба происходит путем издания приказа директора ГБПОУ РО
«БТИТиР», в котором назначается руководитель ССК, утверждается Положение о
ССК
1.7. Условием открытия Клуба служат следующие критерии:
- наличие спортивной материально- технической базы (спортзал, тренажёрный зал,
спортивная площадка и др. оборудование);
- наличие в учебном заведении не менее 3-их секций спортивной направленности;
- активное участие в спортивно- массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалифицированных кадров.
1.8. Клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый баланс.
1.9. Для осуществления своих целей и задач студенческий спортивный клуб
взаимодействует со всеми подразделениями ГБПОУ РО «БТИТиР», а также с
общественными, коммерческими, благотворительными и прочими объединениями
как на территории РО, РФ, так и за рубежом.
2. Цель и задачи Клуба.
2.1. Цель деятельности ССК – содействие воспитанию всесторонне развитых
специалистов, готовых к высокопроизводительному труду по избранной
специальности, ведению воспитательной работы педагогов, способных использовать
и внедрять физическую культуру и спорт в учебно- производственную деятельность,
организовывать здоровый образ жизни.
2. 2.Задачами Клуба являются:

- создание условий для привлечения обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных обучающимися
на уроках физической культуры, и на этой основе содействие формированию
жизненно необходимых физических качеств;
- воспитание у обучающихся сознательного отношения к своему здоровью,
общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и организаторских
способностей;
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде ( наркомания,
курение, алкоголизм, сексуальная распущенность), выработка потребности в
здоровом образе жизни;
- организация досуга во внеурочное и каникулярное время;
- организация и проведение спортивно- массовых и физкультурно- спортивных
мероприятий с привлечением студентов, преподавателей и родителей;
- повышение спортивных достижений;
- пропаганда деятельности через взаимодействие со СМИ, выступления на
родительских собраниях, проведения массовых спортивных мероприятий.
3. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба
3.1. Непосредственное руководство Клубом осуществляет председатель Клуба –
руководитель физического воспитания техникума (или преподаватель физической
культуры), назначаемый приказом директором техникума.
3.2. Председатель Клуба осуществляет:
- планирование и организацию работы секций, команд по видам спорта;
- составление отчетов о работе Клуба;
- внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по
совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
3.3. Органами самоуправления Клуба является общее собрание членов Клуба и
Совет Клуба.
3.4. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается Совет Клуба из числа
обучающихся, работников техникума, родителей.
3.5. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в два месяца.
3.6. Совет Клуба:
- организует для обучающихся, родителей, работников техникума занятия
физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах,
группах оздоровительной направленности, любительских и других объединениях и
клубах по интересам,
- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные
праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования,
- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба.
3.7. Совместно с администрацией образовательного учреждения:
- обеспечивает контроль учебно-тренировочного процесса в секциях,
оздоровительных группах, командах Клуба;

- формирует сборные команды техникума по видам спорта и обеспечивает их
участие в спортивных соревнованиях;
- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утверждает план работы на год и составляет ежегодный отчёт о работе Клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
- организует проведение общетехникумовских спортивных, физкультурнооздоровительных мероприятий, спортивных праздников, дней здоровья, спартакиад,
соревнований;
- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными
школами, аккредитованными федерациями по видам спорта и другими спортивными
организациями;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности Клуба;
- готовит предложения директору ОУ о поощрении членов Клуба, обеспечивших
высокие результаты в организационной, физкультурно- оздоровительной спортивномассовой работе;
- следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений.
3.8. Руководство работой осуществляют:
- в группах - физкультурные организаторы, избираемые сроком на 1 год;
- в командах - капитаны, избираемые на 1 год, спортивный сезон или на время
проведения спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком
на 1 год.
3.9. Занятия в группах спортивного клуба проводятся в соответствии с программами
и учебными планами.
3.10. Организацию и проведение занятий в группах клуба осуществляют
преподаватели физического воспитания и дополнительного образования
ГБПОУ РО «БТИТиР»
4. Организация и содержание работы
4.1.Студенческий спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном
контакте с администрацией и общественными организациями и выполняет
следующие функции:
- осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую
деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и сотрудников техникума;
- пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной и
общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи; ведет борьбу по
преодолению вредных привычек;
- создает необходимые организационно-методические условия для занятий
различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии
со сложившимися традициями, профилем подготовки специалистов, интересами
членов коллектива;

- внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и
достижения науки;
- рационально и эффективно использует материальную базу;
- проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурномассовых и спортивных мероприятий;
- всемерно развивает общественные начала в оздоровительной, физкультурномассовой и спортивной работе;
- организует обучение, повышение квалификации и использование в практической
деятельности общественных физкультурных кадров: спортивных судей,
общественных инструкторов и тренеров;
- организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях,
группах, сборных командах;
- разрабатывает и проводит внутритехникумовские соревнования, товарищеские
спортивные встречи с другими учебными заведениями города, массовые
оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия (физкультурные
праздники, турниры, слеты) , обеспечивает безопасность их проведения;
- проводит работу по вовлечению обучающихся и сотрудников в сдачу норм
комплекса ГТО;
- организует участие в соревнованиях, проводимых органами управления
образования, отделом по ФК и спорту Администрации г. Батайска;
- регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует сборные
команды по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;
- организует совместно с органами здравоохранения медицинский контроль
состояния здоровья занимающихся физической культурой и спортом в секциях и
группах спортивного клуба;
- организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди учебных групп, всемерно способствует
развитию самоуправления в физкультурном движении;
- поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, добившихся высоких
показателей в работе;
- готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для
комплексного плана социального развития техникума;
- ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в
соответствующие организации необходимую информацию о развитии и состоянии
физической культуры и спорта в техникуме;
- составляет текущие и перспективные планы развития оздоровительной,
физкультурных массовой и учебно-спортивной работы;
4.2. В своей деятельности ССК руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых и туристических мероприятий техникума,
Администрации города.
4.3.Клуб должен иметь:
- программы, учебные планы, расписание занятий;
- журналы групп занимающихся;
- годовые отчёты;

- протоколы соревнований по видам спорта, положение о них и других
мероприятий;
- инструкции по охране труда и внутреннему порядку клуба.
5. Членство в клубе
5.1.Членом спортивного клуба могут быть обучающиеся техникума, их родители,
преподаватели и члены их семей, заинтересованные в достижении цели и задач,
указанных в разделе п. 2 настоящего Положения и выполняющие решения его
руководящего органа.
5.2.Приём в члены клуба осуществляется по решению Совета на основании
индивидуального заявления гражданина, желающего поступить в спортивный клуб.
5.3.Запись в клубе осуществляется на основании записи в журнале дополнительного
образования, при наличии допуска от медицинского работника.
5.4. Исключение из членов клуба производится по решению Совета и общего
собрания клуба в случае не соблюдения требований настоящего Положения.
6. Права и обязанности членов клуба
6.1.Члены клуба имеют право:
- участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно-оздоровительных и
других мероприятиях;
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями,
методическими пособиями;
- получать консультации, достоверную информацию о деятельности Клуба;
- систематически проходить медицинское обследование;
- участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим положением;
- избирать и быть избранным в состав Совета клуба;
- использовать атрибутику и символику клуба с разрешения Совета клуба;
- вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба предложения по
вопросам деятельности клуба;
- принимать участие в разработке мероприятий, которые исходят из основных задач
Клуба;
- осуществлять любую деятельность в рамках данного Положения, которая не
нарушает права других членов Клуба;
- свободно выходить из состава Клуба.
6.2. Член Клуба обязан:
- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства;
- действовать в соответствии с целями и задачами Клуба;
- принимать действенное участие в работе Клуба, планировании и проведении
мероприятий Клуба;
- выполнять все решения руководства;
- не нарушать права членов и команд Клуба;
- регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать личную
и общественную гигиену;

- активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных
мероприятий клуба и общества, показывать пример организованности и
дисциплинированности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;
- беречь имущество Клуба;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий.
6.3. Ответственность:
За грубое или систематическое невыполнение своих обязанностей, условий
Положения или выражение явного неуважения к другим членам Клуба он
исключается из состава Клуба решением Совета Клуба.
6.4. Прекращение деятельности Клуба Прекращение деятельности Клуба
производится решением общего собрания членов Клуба.

