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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом спортивном клубе
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

1.Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»
является структурным подразделением колледжа.
1.2. Основной целью студенческого спортивного клуба является пропаганда здорового образа
жизни среди студентов колледжа, создание условий для систематических занятий физкультурой и
спортом, представление колледжа на соревнованиях различного уровня.
1.3. В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- методическими рекомендациями по развитию студенческого спорта, утвержденными
Минобрнауки России 29.06.2016, Минспортом России 28.06.2016;
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.11.2017 № 1007 «Об утверждении
концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02.07.2018 № 620 «Об утверждении
плана мероприятий по реализации концепции развития студенческого спорта в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- приказом Минспорта России № 981, Минобрнауки России № 1321 от 27.11.2019 «Об
утверждении межотраслевой программы развития студенческого спорта»;
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23.03.2020 №
462 «Об утверждении порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в
том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами».
1.4. Общее руководство студенческим спортивным клубом осуществляет его председатель,
который выбирается 1 раз в год из числа студентов, членов студенческого спортивного клуба.
1.5. Непосредственное руководство студенческим спортивным клубом осуществляет его
куратор - преподаватель физической культуры колледжа.
1.6. Организационно-штатная структура и численный состав студенческого спортивного клуба
определяется исходя из содержания и объема возлагаемых на него задач.
1.7. Для обеспечения повседневной деятельности студенческого спортивного клуба колледжем
выделяются помещения и необходимое имущество.
2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба
Целями клуба являются:
- привлечение обучающихся в колледже к систематическим занятиям физической культурой и
спортом; формирование у обучающихся культуры человеческих отношений, опыта
здоровьесбережения с помошью развития саморегуляции, становления самосознания и активной
жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирование ответственности за
свое здоровье, жизнь и здоровье других людей; развитие физической культуры и спорта среди
обучающихся учебного заведения; создание условий обучающимся колледжа для занятий
физической культурой и спортом в учебном процессе и в свободное время;
формирование среди обучающихся колледжа ценностей здорового образа жизни,
стимулирование создания и реализации инновационных программ и проектов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы;
- содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным
требованиям работодателей, обладающих физической подготовленностью для полноценной и
профессиональной деятельности;
- разработка и внедрение физкультурно-оздоровительных и спортивных программ;

- организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, участие в
спортивных соревнованиях различного уровня среди средних специальных учебных заведений
Кировской области и Российской Федерации.
Задачами клуба являются:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
- организация учебно-тренировочного процесса для подготовки спортсменов сборных команд
колледжа для выступления в городских, областных, региональных, республиканских
соревнованиях;
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, привлечение их к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях;
- ведение учета спортивных достижений колледжа.
3. Функции клуба
3.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирование
сборных команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня.
3.2. Пропаганда в учебном заведении основных идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни, в том числе деятельности клуба.
3.3.
Составление календарных планов-графиков выступления сборных команд и отдельных
спортсменов колледжа.
3.4. Составление годового календарного плана спортивно-массовых мероприятий в рамках
спартакиады колледжа среди студентов.
3.5. Учет роста спортивного мастерства регулярно занимающихся в секциях студентов
колледжа, подведение итогов календарных выступлений спортсменов спортивных команд на
соревнованиях различного уровня.
3.6. Укрепление, развитие, сохранность и рациональное использование материальнотехнической базы оздоровительно-спортивного клуба.
4. Организационная деятельность клуба
4.1. Председатель спортивного клуба осуществляет: составление отчетов о работе спортивного
клуба; внесение на рассмотрение администрации учебного заведения предложений по
совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
4.2. Работа в спортивном клубе ведется по следующим направлениям: спортивное направление,
болельщики, черлидинг, медиа центр, волонтерство.
4.3. К проведению тренировок и физкультурно-спортивных мероприятий привлекаются
квалифицированные специалисты в области физкультурно-спортивной деятельности, способные
реализовать приоритетные проекты в области здоровьесбережения обучающихся.
4.4.
Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями и планами
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
5. Прочие положения
5.1.
Студенческий спортивный клуб в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми
структурными подразделениями колледжа.
5.2.
Студенческий спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
Правилами внутреннего распорядка колледжа.
5.3.
Студенческий спортивный клуб создается, переименовывается, реорганизуется и
ликвидируется на основании решения педагогического совета колледжа и утверждается приказом
директора колледжа.

