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l. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы студенческого
СпОртиВцого кпуба Рязанского педагогического колледжа (дапее Спортивный клуб).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федераrrьным законом от 29. |2.2012 года М 27З-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в
ВИДе ОбЩественных объединений), не являющихся юридическими лицами, утвержденным
прикtr} Минобрнауки России от 23.03.2020 Ns 462 (Об утверждении Порядка
ОСУществления деятельности студенческих спортивньIх клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами).
1.3. Спортивный кJryб - лобровольное общественное объединение, способствующее
развитию физической культуры и спорта в Рязанском педагогическом колледже.
1.4. Общее руководство клубом осуществляется CoBeToMt клуба.
1.5. Стуленческий спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз.
В своей деятельности клуб руководствуется нормативными правовыми и
локальными нормативными актами, регламентирующими предмsт
Деятельности клуба, планами работы и распорядительными доку]!{ентами колледжа.

2. Щели и задачи работы спортивного клуба.

2.1. Ключевой целью деятельности клуба является вовлечение обучающихся в занятия
физической культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого спорта.
2.2. Задачами деятельности клуба выступают:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
фОРМИрование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- ОРГаНИЗаЦИя физкультурно-спортивноЙ работы с обучаюшимися, в том числе
ОбУчающимиоя с ограничонпыми возможностями здоровья или обучающимися, имеющими
нарушения здоровья;
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- участие обучающихся в различный уровень спортивных соревнованиях среди
образовательных организаций ;

- формирование здорового образа жизни, гражданского L{ патриотического воспитания
обучающихся;
- оказание содеЙствия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных
организациЙ в создании необходимых условиЙ для эффективной организации
образовательного и тренировочного процессов;
- воспитание общественноЙ активности, ,грудолюбия, креативности и лидерских,
организаторских качеств,
- воспитание у обучаrощихся LIyBсTB ответствеIIIIости, гордости и сопричастности к

развитию колледжа, сохраFIение традициli и формирование }Iовых,
- формирование болельщиков спортивных команд,
- профилактика асоrIиальных проявлений в подростковой среде, выработка потребности в
здоровом образе жизни.

3. Направления деятельности клуба.

3. l. Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются:
- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и
спортом;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателеЙ в физкультурноспортивных
мероприятиях;
- информирование обучалощихся о проводимых спортивньIх, физкультурных и
оздоровительньж мероприятиях в образовательных организациях и общественньrх
объединениях спортивной направленности;
- взаимодеЙствие с другими структурными подрalзделениями колледжа, с общественными
объединениями спортивной направленности;
- разработку проектов программ ра:}вития студенческого спорта;
- эффективное использование объектов спорта колледжа;
- организацию и проведение спортивньж, физкультурных и оздоровительных мероприятий;
- формирование спортивных сборных команд по рtr!личным видам спорта и обеспечение их
участия в студенческих спортивных сQревнованиях и иньгх спортивных мероприятиях
ра:iличного уровня;
- взаимодеЙствие с органами исполнительноЙ власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по вопросам
ра':}вития студенческого спорта, участия в официальных студенческих спортивньгх
соревнованиях;
- взаимодеЙствие с добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями
средств массовой информачии.
3.2. Клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обrlающихся и работников
колледжа. Формы организации работы определяются клубом в соответствии со спецификой
ОСНОВных направлениЙ его деятельности, а также с учетом состояния здоровья
обучающихся.
3.3. Основными формами работы клуба являются спортивные занятия в секциях, группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной
подготовки, а также состояния здоровья обуrающихся.

4. Руководство деятельностью клуба.

4.1 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий из
обучающихся, преподавателей колледжа:
- в состав Совета клуба входит 7 человек;



- обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятель}{о;
- Решения Совета клуба правомоLIны, если на заседаtIии присутствуIот не менее2/3 от
общего числа членов Совета (не Merree5 человек);
- решения принимаются на заседаниях Совета rtлуба простым большинством голосов от
общего числа присутствующих членов Совета;
- ЗаСеДания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются
протоколом.

4.2 Совет клуба.
4.2. Совет клуба:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- избирает председателя клуба;
- утверждает план работы на год и отвечает за его выполнение;
- принимает решения о приеме и исклIочении членов ltлуба;
- ОРГаНИЗУеТ ПРОВеДение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
колледже;
- УТВеРжДает ежегодный отчет о работе клуба о выполнении запланированных
мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обу.Iающихся и преподавателей о
деятельности клуба;
- ОбОбщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности клуба;
- ГоТовит предложения руководителю колледжа о поощрении членов клуба, обеспечивших
Высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе.

4.3 Председатель клуба.
4.3. Председатель клуба:
- избирается из числа педагогических работников колледжа (преподаватель физической
культуры, руководитель физического воспитания и др);
- входит в состав Совета клуба, организует и руководит его работой;
- ОСУЩеСТВляет взаимодействие с алминистрацией колJIеджа, органами местного
самоуправления, спортивными организациями, другими клубами.

5. Права и обязанности членов клуба.

5.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности,
5.2. Член клуба имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- ВНОСИТЬ предло}кения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику rслуба;
- входить в состав сборной команды к-lrуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
5.З. Члены клуба обязаны:
- соблюдать Полохtение о студенческом спортивном клубе;
- выполнять решения, принятые Советом клуба;
- бережно отI{оситься к оборулова[IиIо, соорух(ениям и иному имуществу колледжа;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.

б. Планирование работы клуба.



6.1. В план работы включаются следующие рtвделы:
- План физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- Калешдарь физкультурно-оздоровит9льно работы в РПК.

7. Учет работы и отчетность клуба.

7.1.B спортивном клубе ведется следующая документация:
- план работы спортивного клуба на учебный год;
- протоколы заседаний Совета клуба;
- журнал спортивных достиrкений;
- книга рекордов клуба.

8. Создание, реорганизация и ликвидация клуба.

8.1. Решения о создании) реорганизации и ликвидации клуба принимаются с rIетом
нормативньIх правовых требований и покЕвателей эффективности работы клуба,
ДОсТижениЙ целеЙ создания, востребованности со стороны обуrающихся, экономических
ВОЗМожностеЙ колледжа, по результатам объективноЙ оценки, утверждаются прикfflом
директора.


