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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

   Утверждено приказом директора 

 ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

 колледж» 

   от «02» сентября 2022г. №138-С 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом спортивном  клубе  ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о студенческом спортивном  клубе ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж» (далее-колледж) регулирует 

деятельность по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся и 

работников колледжа. Общее руководство деятельностью физкультурно-

спортивного клуба возлагается на директора колледжа. 

1.2.Спортивный студенческий клуб колледжа является структурным 

подразделением и осуществляет деятельность по развитию физической 

культуры и спорта согласно положению как на территории колледжа, так и за её 

пределами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.3.Полное наименование  студенческого спортивного клуба: «______». 

1.4.  В своей деятельности студенческий спортивный клуб 

руководствуется : 

-Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений». (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2020 года); 

-Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»; 

-Федеральным проектом  «Спорт – норма жизни»; 

-Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетие 

детства на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; 
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-Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р); 

-Стратегией воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015г. № 996-р; 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

-Планом  мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2015 № 2570-р; 

-Межотраслевой программой развития студенческого спорта до 2024 

года (утв. приказами Министерства спорта Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 

86/59 соответственно). 

-Уставом Учреждения; 

-настоящим Положением. 

1.5.Деятельность студенческого спортивного клуба основывается на 

принципах добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления 

и законности. 

1.6. Студенческий спортивный клуб может иметь свою символику, 

название, эмблему, флаг, вымпелы, наградную атрибутику, единую спортивную 

форму, значки и иные знаки отличия. 

 

II. Цели и задачи студенческого спортивного клуба 

 

2.1.Основной целью студенческого спортивного клуба является 

организация и совершенствование проведения спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и социально значимых мероприятий работы в 

образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, создание условий по отбору и развитию талантов по 

направлению спорт. Гармонизация физического и духовного воспитания. 

2.2.Задачами студенческого спортивного клуба являются: 

-объединение усилий членов студенческого спортивного клуба  и всех 

заинтересованных лиц в развитии студенческого спорта и массовой физической 

культуры; 

-вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

-организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятий в колледже, реализующем программы среднего 

профессионального  образования, в том числе этапов Всероссийских 
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соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

колледже; 

-развитие волонтерского движения по организации массовых 

мероприятий и пропаганде здорового образа жизни; 

-повышение эффективности пропаганды идеи физической культуры, 

массового спорта и здорового образа жизни; 

-содействие в создании условий для систематических занятий 

физической культурой (материально-технических, кадровых, психологических, 

маркетинговых (расширение спектра предлагаемых услуг); 

-оказание методической и практической помощи в реализации 

спортивных инициатив обучающихся; 

-развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 

спортивными организациями России и с международными студенческими 

спортивными организациями; 

-пропаганда и популяризация студенческого спорта; 

-развитие спортивного волонтерского движения; содействие 

обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательной 

организации в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, разработка форм их привлечения к 

участию и проведению студенческих массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

-проведение активной пропаганды ценностей и идей физической 

культуры 

и спорта, здорового образа жизни, в том числе через средства массовой  

информации, включая электронные коммуникационные системы; 

-формирование команд колледжа по видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях различного уровня организации; 

-совершенствование комплексных мероприятий по повышению 

компетенций преподавателей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования и других специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

-развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для 

профилактики вредных привычек, асоциального поведения, а также 

формирования антидопингового мировоззрения; 

-разработка и представление в уполномоченные государственные 

органы власти и органы местного самоуправления предложений по 

нормативным правовым актам, регулирующим вопросы массового 

студенческого спорта; 

-подготовка предложений в ежегодный план деятельности колледжа в 

части развития физической культуры и спорта; 

-ведение учета спортивных достижений колледжа. 
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III.Виды деятельности студенческого спортивного клуба 

 

3.1. Студенческий спортивный  клуб осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-создание сети физкультурного актива во всех параллелях учебных 

групп; 

-содействие открытию спортивных секций по наиболее популярным 

видам спорта среди обучающихся; 

 -агитационная работа в области физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного волонтерского 

движения; 

 -проведение спортивно-массовых, социально-значимых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований по студенческим спортивным 

лигам среди обучающихся колледжа и с обучающимися других клубов; 

 -формирование и подготовка сборных команд по различным видам спорта, 

для участия в соревнованиях разного уровня; 

 -ведение тестирования обучающихся, сдающих нормативы  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

 -организация и реализация краткосрочных спортивно-оздоровительных, 

профориентационных программ физкультурно-спортивной направленности для 

отдыха обучающихся в каникулярные периоды и во время летней 

оздоровительной компании; 

 -осуществление работы по установлению и укреплению взаимодействия 

среди обучающихся образовательных организаций региона, Республики 

Башкортостан, России; 

 -студенческий спортивный клуб вправе осуществлять иную, не 

противоречащую Положению деятельность. 

 

IV. Права студенческого спортивного клуба 

 

 4.1Студенческий спортивный клуб имеет право в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством: 

 -свободно распространять информацию о своей деятельности на 

официальном сайте колледжа, в сети Интернет, в прессе; 

 -вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной 

деятельности в колледже, участвовать в выработке стратегических решений 

органов управления колледжа; 

 -проводить собрания, митинги, шествия, посвященные знаменательным 

датам и государственным праздникам; 

 -представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников мероприятий в органах местного самоуправления и общественных 

организациях; 

 -выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей, указанных в Положении; 
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 -участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся в области физической культуры и 

спорта; 

 -участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой; 

    -поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами. 

 

V. Обязанности студенческого спортивного клуба 

 

 5.1.Студенческий спортивный клуб обязан: 

 -соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере образования 

и области физической культуры и спорта, Конвенцию о правах ребенка, 

общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными 

документами; 

 -проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового 

движения в колледже; 

 -добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 

колледже; 

 -ежегодно предоставлять отчет о проделанной работе; 

 - регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях; 

 -транслировать передовой опыт и достижения обучающихся на 

официальном сайте колледжа, в сети Интернет. 

 

VI. Участники студенческого спортивного клуба, их права и обязанности 

 

 6.1.Членами студенческого спортивного клуба могут быть : 

 -физические лица, достигшие возраста 14 лет; 

 -юридические лица ; 

 -несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 

клубе от их родителей (законных представителей), а также имеющие документы, 

подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии с 

Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий); 

 -совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 

клубе, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 

медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской 

помощи. 

 6.2.Все члены студенческого спортивного клуба имеют равные права  и 

несут равные обязанности 

 6.3.Член студенческого спортивного клуба имеет право: 
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 -избирать и быть избранным  в руководящий орган клуба; 

 -участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 -вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

клуба; 

-входить в состав сборной команды клуба; 

-получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

6.4.Член студенческого спортивного клуба обязан: 

-соблюдать Положение о студенческом спортивном клубе; 

-выполнять решения, принятые студенческим  Советом клуба; 

-успешно сочетать учебу в колледже с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

-посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях колледжа; 

-соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

-ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

-способствовать укреплению материально-спортивной базы колледжа; 

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

  

VII. Организационная структура студенческого спортивного клуба 

 7.1.Непосредственное руководство студенческим спортивным клубом 

осуществляет руководитель  студенческого спортивного клуба, назначаемый на 

должность директором колледжа. 

 7.2.Руководитель студенческого спортивного клуба может занимать 

данную должность на постоянной основе или осуществлять данную 

деятельность на условиях совмещения или внутреннего совместительства в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. 

 7.3.Органами самоуправления в студенческом спортивном клубе являются 

Совет спортивного клуба, общее собрание, тренерский совет и другие, которые в 

порядке, установленном Уставом Учреждения содействуют студенческому 

спортивному клубу в проведении физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работы. 

 7.4.Заседания совета студенческого спортивного клуба проводятся не реже 

одного раза в два месяца. Совет студенческого спортивного клуба : 

 -принимает решение о названии студенческого спортивного клуба; 

-утверждает символику студенческого спортивного клуба; 

-утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе 

студенческого спортивного клуба; 

-принимает решения о приеме и исключении членов студенческого 

спортивного клуба; 

-планирует организацию и проведение спортивных мероприятий; 
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-обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей(законных представителей) о деятельности студенческого спортивного 

клуба; 

 -обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций студенческого спортивного клуба; 

-обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т.д.; 

-готовит предложения  администрации колледжа о поощрении членов 

клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной спортивно-массовой работе. 

7.5.Членами студенческого спортивного клуба могут быть обучающиеся 

колледжа, в котором создан клуб, а также родители и педагоги при наличии 

необходимых материально-технических условий, с согласия директора 

колледжа. 

 

VIII. Экономическая и финансовая деятельность студенческого 

спортивного клуба 

 

8.1.Свою деятельность студенческий спортивный клуб осуществляет за 

счет средств  бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а 

также сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

8.2.Дополнительными источниками средств студенческого спортивного 

клуба также могут быть добровольные пожертвования, взносы - целевые 

безвозмездные поступления и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также 

отдельных физических лиц, средства, получаемые от грунтовых конкурсов, а 

также сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

8.3.Студенческий спортивный клуб может осуществлять деятельность по 

договорам оказания услуг с оплатой ее стоимости физическими и (или) 

юридическими лицами сверх финансируемых за счет средств соответствующего 

бюджета контрольных цифр зачисления в секции (группы, команды) в объеме, 

согласованном с учредителем образовательной организации. 

8.4.Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, 

определению обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения. 

8.5.Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за 

исключением целевого финансирования) студенческий спортивный клуб может 

использовать на основании локального акта для следующих целей: 

-функционирование и развитие студенческого спортивного клуба; 

-приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

спортивной экипировки; 

-приобретение предметов хозяйственного пользования; 

-проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной 

агитации ; 
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-командирование лиц, осуществляющих свою деятельность в студенческом 

спортивном клубе, членов студенческого спортивного клуба на физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые и иные мероприятия в рамках реализации 

календарного плана спортивно-массовой, физкультурно -оздоровительной 

работы и плана спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на учебный год; 

-организация досуга и отдыха лиц, осуществляющих свою деятельность в 

спортивном клубе, членов спортивного клуба; 

-поощрение членов ССК за результативность и активную физкультурно- 

спортивную деятельность; 

-на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности. 

8.6.Целевые средства, полученные в виде грантов, студенческий 

спортивный клуб использует в соответствии с условиями, определяемыми 

грантодателем, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.7.Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц 

студенческий спортивный клуб использует в соответствии с этими целями. 

 

IX.Планирование работы клуба 

 

9.1.Внеклассная физкультурно-спортивная работа в колледже планируется 

на учебный год. В план включаются следующие разделы: 

9.1.1. Организация работы по физической культуре колледжа. 

9.1.2.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

9.1.3.Медицинский контроль 

9.1.4.Совместная работа  с Советом родителей колледжа и родителями 

(законными представителями  обучающихся) учебных групп. 

9.1.5.Работа по укреплению материально технической базы колледжа. 

9.2.План утверждает директор колледжа и доводится до сведения 

педагогического коллектива и коллектива обучающихся колледжа. 

 

X.Документация клуба, учет и отчетность 

 

10.1.В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется 

своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий колледжа. 

10.2.Студенческий спортивный клуб должен иметь: 

-Положение о студенческом спортивном клубе; 

-план  спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на учебный год работы студенческого спортивного 

клуба ; 

-приказ по колледжу об открытии студенческого спортивного клуба; 

-списки преподавателей физической культуры; 
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-информационный стенд о деятельности студенческого спортивного клуба 

(экран проведения соревнований, поздравления победителей и призеров 

соревнований); 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях, 

-результаты и итоги участия в различных соревнованиях; 

-протоколы заседаний Совета студенческого спортивного клуба. 

-пакет документов по предупреждению травматизма 

-копии годовых отчетов о проделанной работе. 

 

XI.Создание, реорганизация и ликвидация студенческого 

спортивного клуба 

 

11.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого 

спортивного клуба утверждается приказом директора. 

 

XII. Заключительные положения 

 

12.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором колледжа и действует до замены на новое или отмены, вводится в 

действие приказом директора колледжа. 

12.2.Положение изготовлено в одном экземпляре, оригинал которого 

хранится в бумажном варианте в локальных актах колледжа. 

 

Настоящее положение разработано: 

Юрисконсульт  подпись                                     Г.Ю. Курманаева  

Рег.№157     
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