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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе ГАПОУ «ЕМК 

имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой » (далее —

Колледж) регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 

обучающихся и работников Колледжа.   

Студенческий спортивный клуб является добровольным объединением 

обучающихся и работников Колледжа (не являющееся юридическим лицом) и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настоящим положением, Уставом 

Колледжа.  

1.2. Основные документы, регулирующие развитие студенческого спорта в 

Колледже: - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 

общественных объединениях";  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 №329-ФЗ (в ред. от 06.03.2022);  

- приказа Министерства просвещения Российской федерации от 23.03.2020 №117 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

(в том числе в виде общественных объединений) не являющихся юридическими 

лицами» (в ред. от  23.04.2020);  

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 24.11.2020 

№3081-р;   - Устав Колледжа;  

- настоящее Положение.  

1.3. Условием открытия студенческого спортивного клуба служат следующие 

критерии: - наличие материально-технической спортивной базы (спортивные зал, 

тренажерный зал, спортивные площадки и др.), а также их оснащение спортивным 

инвентарем и спортивным оборудованием;  

- наличие в колледже не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;  - 
активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;  - наличие 

квалификационных кадров.  

1.4. Работа студенческого спортивного клуба в Колледже осуществляется с 

учетом интересов обучающихся, педагогических и иных работников.  

1.5. Директор Колледжа предоставляет студенческому спортивному клубу 

помещение для работы студенческого спортивного клуба, складские помещения для 

хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для организации и 

проведения мероприятий.  

1.6 Основными формами работы спортивного клуба Колледжа являются 

спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся.  

               Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками Колледжа, тренерами и другими специалистами в 

области физической культуры и спорта на общественных началах в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и учебными планами. Деятельность 

указанных работников Колледжа по организации работы студенческого спортивного 

клуба является добровольной и безвозмездной, не входит в их должностные 

обязанности, заработная плата за нее не начисляется и не выплачивается.   



1.7 Контроль за деятельностью  студенческого  спортивного 

клуба  Колледжа осуществляет директор.  

  2.   Цели и задачи студенческого спортивного клуба.  

2.1 Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации студенческого спорта.  

2.2. Задачами студенческого спортивного клуба являются:  

 
- вовлечение обучающихся и работников 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;  

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных команд Колледжа 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.   

2.3 В целях реализации основных задач студенческий спортивный клуб 

осуществляет:  

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Колледже, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Колледже;  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

Колледжа, посредством занятий физической культурой и спортом;  

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию 

и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнования разного уровня;  

- пропаганду в Колледже, основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни;   

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе;   

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в Колледже.  

  

3.  Организационная структура и содержание работы студенческого спортивного 

клуба. 

3.1. Непосредственное  организационное  и  методическое 

 руководство  

студенческим спортивным клубом осуществляет руководитель студенческого 

спортивного клуба, назначаемый на должность директором Колледжа, который 

руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.  

3.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет:  

- планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам спорта;  

- учебный контроль за организацией и проведением  занятий в студенческом 

спортивном клубе;  



- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному 

обеспечению деятельности студенческого спортивного клуба;  

- составление отчетов о работе студенческого спортивного клуба;   

- внесение на рассмотрение директору Колледжа предложений по совершенствованию 

спортивной и оздоровительной работы.  

 3.3.  К занятиям в студенческом спортивном клубе допускаются:  

- несовершеннолетние  обучающиеся,  представившие  на  имя 

 руководителя  

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе от 

их родителей (законных представителей), а также на основании части 2 статьи 39 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 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), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях, утвержденном 

Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н (далее по тексту – порядок 

организации медицинской помощи).   

- 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.  

3.4 Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем студенческого спортивного клуба, педагогом 

дополнительного образования (тренером) в соответствии медицинским заключением о 

принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой.  

3.5 Студенческий спортивный клуб избирает Совет (далее — Совет клуба), 

как совещательный орган, состоящий не менее чем из 5-ти человек (председатель, 

заместитель председателя, члены совета клуба), который впоследствии утверждается 

директором.   

3.6 В Совет клуба могут входить обучающиеся Колледжа.   

3.7 Совет Клуба реализует следующие полномочия:   

- заслушивает отчеты по организации работы спортивного клуба, в  том числе сборных 

командах, секциях, группах.   

- рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых мероприятий, 

сметы расходов, нормативные документы студенческого спортивного клуба и вносит их 

на утверждение директору Колледжа.   

- рассматривает и вносит директору Колледжа представления на формы поощрений.  

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.  

3.8 Совет клуба осуществляет свою деятельность как коллективный 

совещательный орган, в своей деятельности руководствуется принципами 

коллегиальности, объективности, справедливости, равенства прав и возможностей 

работников и обучающихся  Колледжа.    

3.9 Совет клуба состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

комиссии.   

3.10 Все члены совета клуба обладают равными правами.  



3.11 Персональный состав совета клуба утверждается распорядительным 

актом Колледжа (приказ директора).   

3.12. Состав совета клуба формируется из числа педагогических и иных 

работников Колледжа и утверждается приказом директора, в котором указывается 

поименный перечень (с указанием должности) председателя, заместителя председателя, 

секретаря и его членов.        

3.13 Утвержденный приказом директора состав совета клуба действует 

бессрочно. При необходимости состав совета клуба изменяется приказом директора по 

представлению руководителя спортивного клуба после проведения собрания совета 

клуба.   

  

3.14. Председатель совета клуба:   

3.14.1 Осуществляет общее руководство деятельностью совета клуба.  

3.14.2 Обеспечивает соблюдение порядка работы совета клуба.  

3.14.3. Организует и проводит заседания совета клуба.  

3.14.4. Распределяет обязанности между заместителями председателя совета 

клуба, секретарем совета клуба, членами совета клуба.   

3.14.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании совета 

клуба вопросов.  

3.14.6. Контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, 

принятых советом клуба.  

3.14.7. Подписывает протоколы заседания совета клуба.  3.14.8. Осуществляет 

иные полномочия в соответствии с законодательством.  

   

 3.15 Заместитель председателя совета клуба:  

3.15.1. Исполняет обязанности председателя совета клуба в случае его 

отсутствия, а также по его поручению.  

3.15.2. Выполняет иные поручения председателя совета клуба.  

3.15.3. Подписывает протоколы заседаний совета клуба.  

3.15.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.  

  

 3.16. Секретарь совета клуба:  

3.16.1. Ведет делопроизводство совета клуба.  

3.16.2. Уведомляет членов совета клуба не менее чем за три дня о месте, дате, 

времени и повестке дня заседания совета клуба, обеспечивает их необходимыми 

справочно-информационными материалами.   

3.16.3. Ведет протокол заседания совета клуба.  

3.16.4. Принимает поступающие в совет клуба документы и материалы, 

проверяет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседании 

совета клуба.  

3.16.5. В соответствии с решением совета клуба осуществляет запросы на 

предприятия, в учреждения и организации в целях уточнения дополнительных 

сведений.  

3.16.6. В течение 10 рабочих дней после проведения заседания совета клуба 

оформляет протокол заседания совета клуба. В случае необходимости передает выписки 

из протокола, копии решений директору для принятия управленческих решений.  

3.16.7. Подписывает протоколы заседаний совета клуба.  

3.16.8. Обеспечивает хранение протоколов заседаний совета клуба в течение трех 

лет со дня завершения заседания совета клуба.  

3.16.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 

поручениями председателя совета клуба.  



  

 3.17 Члены совета клуба:  

3.17.1. Участвуют в заседаниях совета клуба, подготовке проектов ее решений.  

3.17.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции совета 

клуба.  

3.17.3. Выполняют поручения председателя совета клуба.  

3.17.4. Знакомятся с соответствующими правовыми, информационными, 

справочными материалами.  

3.17.5. Подписывают протоколы заседаний совета клуба.  

3.17.6. Осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством, 

поручениями председателя и заместителя председателя совета клуба.  

3.18. Заседания совета клуба проводятся по мере необходимости, а также в 

случае поступления материалов в пределах компетенции совета клуба. Председатель 

совета клуба при поступлении к нему в установленном порядке материалов, 

содержащих основания для проведения заседания совета клуба, в течение трех дней 

назначает дату заседания совета клуба.    

3.19. Заседания совета клуба правомочны при участии не менее 2/3 от ее 

состава. Все члены комиссии пользуются равными правами при решении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях совета клуба.  

3.20. Решения совета клуба принимаются открытым голосованием (если 

комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов совета клуба. В случае равенства голосов голос председателя 

совета клуба является решающим.  

3.21. Лицо, входящее в состав совета клуба, не согласное с решением совета 

клуба, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть 

указано в протоколе заседания и приложено к решению совета клуба.  

3.22. На всех заседаниях совета клуба ведется протокол, который 

подписывается председателем совета клуба, заместителями председателя совета клуба, 

секретарем совета клуба и его членами, присутствующими на заседании.   

В протоколе заседания совета клуба указываются:  

3.22.1. Дата и место проведения заседания.  

3.22.2. Порядковый номер протокола заседания.  

3.22.3. Перечисляются члены совета клуба, присутствующие на заседании.  

3.22.4. Повестка дня.  

3.22.5. Основные положения выступлений, вопросы, итоги голосования.  

3.22.6. Принятое решение.  

 3.23.1. Для осуществления указанных в пункте 3.7 настоящего положения 

функций члены совета клуба имеют право:  

- Проверять полноту, обоснованность выдачи и правильность оформления 

документов, представленных на рассмотрение совета клуба.  

- Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и 

материалы.  

- Приглашать на свои заседания представителей общественных организаций, 

научных, образовательных учреждений и представителей иных сфер деятельности.  

- При возникновении спорных вопросов, требующих разрешения и 

консультации, переносить срок рассмотрения вопроса и принятия решения до 

представления соответствующих материалов.   

  

3.24 Члены совета клуба осуществляют свою деятельность безвозмездно на 

общественных началах.  

3.25. Совет клуба принимает решение в рамках своей компетенции.   



3.26. Решение совета клуба оформляются протоколами, актами, заключениями 

или иными документами, которые носят рекомендательный характер.   

  

 3.27   Воспитанники студенческого спортивного клуба имеют право:  

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; - получать консультации;  

- избирать и быть избранными в Совет Клуба;  

- систематически проходить медицинское обследование;  

- вносить предложения по совершенствованию работы студенческого спортивного 

клуба.  

- 3.28 Воспитанник студенческого спортивного клуба обязан:  

- соблюдать установленный порядок;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;  -   бережно 

относиться к имуществу и спортивному инвентарю;   

- показывать личный пример здорового образа жизни.  

3.29 Если в студенческом спортивном клубе работают несколько педагогов 

дополнительного образования (тренеров) одного направления, то распоряжением 

Руководителя студенческого спортивного клуба может быть назначен старший тренер, 

координирующий работу внутри секции, осуществляющий связь с руководителем и 

Советом Клуба.  

3.30 Студенческий спортивный клуб в пределах выделенных средств и в 

соответствии с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может 

проводить мероприятия внутри Колледжа и открытые первенства, матчевые встречи, 

турниры и иные спортивно оздоровительные мероприятия.  

 

4. Документация, учет и отчетность студенческого спортивного клуба 

 

4.1. В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется 

своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и 

туристских мероприятий Колледжа, района, области и т.д., законодательством 

Российской Федерации  

4.2.Студенческий спортивный клуб должен иметь:  

- положение о спортивном студенческом клубе;  

- приказ директора о создании студенческого спортивного клуба;  

- списки преподавателей, тренеров;  

- списки воспитанников;   

- информационный стенд о деятельности студенческого спортивного клуба (название, 

календарный план мероприятий, экран проведения внутренних соревнований, 

поздравления победителей и призеров соревнований);  

- дополнительные образовательные программы, календарно-тематические учебные 

планы, расписания занятий;  

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  

- годовые отчеты о проделанной работе;   

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 

мероприятиях;  

- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;  

- результаты и итоги участия в соревнованиях колледжа, города, области и т.д.;   

- инструкции по охране труда и безопасности, жизнедеятельности при проведении 

учебнотренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий.  

               4.3 Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму.  



 

5. Экономическая и финансовая деятельность студенческого спортивного клуба. 

 

5.1. Свою деятельность студенческий спортивный клуб осуществляет за счет 

средств бюджетных ассигнований субъекта, а также средств от приносящей доход 

деятельности.   

5.2. Студенческий спортивный клуб имеет право привлекать в соответствии 

с Законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа целевые спонсорские 

средства, благотворительные пожертвования  юридических и физических лиц.  

 

6. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого спортивного клуба.  

6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого спортивного  

клуба утверждается приказом директора.  
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