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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Студенческом спортивном клубе Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

 (далее – Учреждение), (далее - Положение) регулирует деятельность 

спортивного студенческого клуба по развитию физической культуры и 

спорта среди обучающихся Учреждения.  

Деятельность Студенческого спортивного клуба осуществляется в 

соответствии с: Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; частью 3 статьи 28 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 сентября 2013 г.№ 1065 г. «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов. 

 1.2.Студенческий спортивный клуб (далее по тексту - Клуб) является 

структурным подразделением Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждение «Колледж 

торговли, общественного питания и сервиса» 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

содержание деятельности студенческого спортивного клуба, направленного 

на привлечение обучающихся Учреждения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого 

спорта. 

1.4.  Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

1.5.Штат Клуба утверждается приказом директора Учреждения. 

 1.6. Руководство Клубом осуществляет руководитель физического 

воспитания Учреждения.  

1.7. Деятельность Клуба курирует заместитель директора по воспитательной 

работе Учреждения. 

 1.8. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

подразделениями Учреждения. 

 1.9. Клуб может иметь свою символику и наградную атрибутику. 

 

2. Цель и задачи Студенческого спортивного клуба  

2.1. Целью деятельности Студенческого спортивного клуба является 

организация деятельности по вовлечению обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого 

спорта, формирования здорового образа жизни, организации активного 

отдыха обучающихся Учреждения. 

2.2. Задачами деятельности Клуба являются: - вовлечение обучающихся 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, студенческой спортивной лиги;  

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 - вовлечение обучающихся и подготовка к выполнению норм и требований 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО;  

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Учреждения 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. 

 

3.Содержание работы Студенческого спортивного клуба 

 

 3.1. В целях реализации основных задач Студенческий спортивный клуб 

осуществляет:  

- пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни среди обучающихся Учреждения; 

 - воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 - организацию работы постоянно действующих спортивных секций по видам 

спорта, охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 

 - организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Учреждении, в том числе внутри учрежденческих спартакиад 

и соревнований по различным видам спорта; 

 - участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

 - проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 - формирование сборных студенческих спортивных команд по видам спорта 

для участия в соревнованиях различного уровня;  

- оказание поддержки деятельности волонтерскому движению по пропаганде 

здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Учреждении;  

- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

 - организацию работы по активному информированию обучающихся о 

мероприятиях, соревнованиях и программах Студенческого спортивного 

клуба; 

- организацию контроля за состоянием здоровья, занимающихся физической 

культурой, спортом совместно с медицинским работником Учреждения.  

3.2. В целях организации вне учебного времени обучающихся и создания 

наиболее благоприятного режима для занятий физической культурой и 



спортом Клуб осуществляют свою деятельность в течение всего учебного 

года. 

 

4. Организация работы спортивного клуба. 

 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба  “Ровесник” 

ТОГБПОУ  «Колледж торговли, общественного питания и сервиса 

осуществляет директор образовательного учреждения.            

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба – преподаватель 

физкультуры, назначаемый директором колледжа. Руководство работой в 

группах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на 

учебный год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из нескольких 

человек, который непосредственно руководит его работой. Между членами 

Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта. 

 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 

конференцией представителей групп. 

 

5. Права Совета спортивного клуба. 

 

Совет имеет право:  

принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;  

участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта;  

представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией колледжа и вышестоящими 

организациями;  

участвовать в составлении плана работы общеобразовательного учреждения 

по организации физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности; 

 избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

 

6. Права и обязанности членов спортивного клуба. 

 

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

Член спортивного клуба имеет право: 

избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

использовать символику клуба; 

входить в состав сборной команды клуба; 

получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

 

Член спортивного клуба колледжа обязан:  



соблюдать Положение о студенческом спортивном клубе; 

выполнять решения, принятые Советом клуба; 

посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях колледжа;  

соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения 

правил личной гигиены;  

ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

способствовать укреплению материально-спортивной базы колледжа, 

бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.  

 

7. Учет и отчетность 

 

В спортивном клубе колледжа ведется следующая документация (по 

усмотрению Совета Клуба): 

- план  спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;  

- программы, учебные планы,  

- расписание занятий спортивных секций;  

 - положение о проводимых соревнованиях. 

 - дневник Совета спортивного клуба 

 - иные документы (по решению Совета Клуба).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


