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1. Общие положения 

1.1. Спортивный клуб (в дальнейшем - Клуб) является организационной формой студенче-
ского объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой работы с обу-
чающимися по развитию физической культуры, спорта, туризма и культурно-массовой работы в 
государственном бюджетном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинском 
политехническом колледже» (далее ГБПОУ СО «ТПК»). 

1.2. Клуб создается на базе образовательного учреждения и имеет статус студенческого об-
щественного объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой направ-
ленности. 

 1.3.Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 
2013г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов и студенческих спортивных клубов», настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и охраны здоровья обучающихся; студенческого самоуправления; свободного физкуль-
турного образования; воспитания гражданственности и любви к Родине; учета культурно-

исторических традиций Самарской области и г.Тольятти; общедоступности и адаптивности, ре-
ализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям 
здоровья, физического развития, физической подготовленности обучающихся. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия фи-
зической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

 1.6. Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается администрацией, обще-
ственными организациями обучающихся ГБПОУ СО «ТПК». 

  

2. Цели и задачи Клуба 

 Основными задачами деятельности спортивного клуба является: 

2.1.   Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

2.2.  Организация физкультурно- спортивной работы с обучающимися; 

2.3.  Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди обучающихся студентов 
ГБПОУ СО «ТПК»; 

2.3   Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд ТПК в создании 
необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного про-
цессов; 
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2.4.  Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в со-
стоянии здоровья. 

3. Содержание работы Клуба 

В целях реализации основных задач клуб осуществляет: 

3.1. Пропаганду в ГБПОУ СО «ТПК» основных идеи физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни среди обучающихся и педагогических работников; 

3.2. Воспитание физических и морально-волевых, качеств, укрепление здоровья обучающихся, 
повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и пе-
дагогических работников ТПК, реализует образовательные программы среднего профессио-
нального и высшего образования, посредством занятий физической культурой и спортом; 

3.3. Организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 
ГБПОУ СО «ТПК», реализует образовательные программы среднего профессионального обра-
зования, в том числе внутриколлежных спартакиад  и соревнований по различным видам спор-
та;  

3.4.  Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе и организуемых и 
проводимых студенческими спортивными лигами; 

3.5. Проведение работы с обучающимися, имеющих отклонение в состоянии здоровья, привле-
чение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий; 

3.6. Формирование сборных студенческих команд по различным видам спорта для участия в 
соревнованиях различного уровня; 

3.7. Обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

3.8.  Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздорови-
тельных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального и высшего образования; 
 

3.9.  Оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде здорового обра-
за жизни и студенческого самоуправления в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы среднего профессионального и высшего образования; 
 

3.10.  Создание условий для вовлечения обучающихся образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, в за-
нятия физической культурой и спортом; 
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3.11. Организацию работы по активному информированию обучающихся и педагогических ра-
ботников о мероприятиях, соревнованиях и программах студенческого спортивного клуба; 
 

3.12. Подготовку предложений по назначению обучающимся государственной академической 
стипендии, увеличенной в размерах по отношению к нормативам, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, за особые достижения в спортивной деятельности. 
 

 

4. Руководство клубом. 
 

4.1. Организационная структура Клуба утверждается на заседании Предметно -цикловой 
комиссии «Физвоспитания»  и  согласовывается с директором ГБПОУ СО «ТПК». 

4.2. Заседание  ПЦК  разрабатывает  Положение о Клубе, избирает руководителя клуба,  
рассматривает и утверждает мероприятия по развитию физической культуры и спорта. 

4.3.  План работы и отчет о работе клуба представляется один раз в год заместителю дирек-
тора по ВР  ГБПОУ СО «ТПК». 

4.4. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью, действует от имени 
Клуба, представляет его в администрации образовательного учреждения, общественных и госу-
дарственных организациях, заключает договоры, определяет и утверждает функциональные 
обязанности работников. 

 4.5. В учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг). 

       4.6. Организационно-методическое обеспечение работы спортивного клуба осуществляет 
руководитель клуба. 
 

 

5. Права Клуба 

5.1. Безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному учре-
ждению и арендованными им спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в сво-
бодное от учебного процесса время; 

5.2. При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий использо-
вать собственную материальную базу ГБПОУ СО «ТПК» ; 

5.3. Командировать команды,  учебные группы, членов Клуба, специалистов физической 
культуры и спорта, и отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары и т.п.; 

5.4. Проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в регио-
нальных, всероссийских и международных соревнованиях; 
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5.5. Награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять материально спортсменов и 
физкультурный актив; 

5.6. Представлять членов Клуба на присвоение почетных званий. 

6. Члены Клуба, их права и обязанности 

 Члены Клуба имеют право: 

6.1. Заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях, командах 
обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сборах; 

6.2. Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на спортив-
ных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за ГБПОУ СО «ТПК»; 

6.3.  Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим ГБПОУ СО 
«ТПК»,  носить спортивную форму; 

         Члены Клуба обязаны: 

6.4. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься физиче-
ской культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать 
спортивное мастерство. 

6.5. Показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 
соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной жизни ГБПОУ СО «ТПК», помогать 
Клубу в проведении массовых мероприятий; беречь имущество ГБПОУ СО «ТПК»; 

6.6. Систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную ги-
гиену и требования врачебного контроля; 

6.7. Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

7. Финансы Клуба 

7.1. Средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на проведение 
внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися. 

 


