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Общсе положение
Спортивный сryденческий к.тlуб кФорсаж) входит в состав структурного

подразделения по воспитательной и соLIиtшьной работе АПОУ УР кИжевский
политехнический колледж)).

Щель спортивного студенческого клуба:
_создание условий для повышения двигательной активности, рtlзвитие

физических и мораJIьно-нравственных качеств обучалощихся.
Задачи спортивного студенческого клуба:
_воспитание сознательного отношения к своему здоровью;
-воспитания потребности в систематических занrIтиrIх физической кульryрой

и спортом;
-формирование высоких нравственных качеств;
_организациrI досуга во внеурочное время;
-организация и проведение спортивно-массовых физкультурно-спортивных

мероприrIтий с привлечением преподавателей;
-повышение спортивных достижений.
,Щеятельность клуба осуществляется по интересам обучающихся в

следующих направлениях:
- физкультурно-оздор овительное ;

-образовательное;
-спортивное.
Клуб имеет свое названио и символику.
Решение об открытии спортивного клуба принимает образовательнаJI

организациr{. Для его открытия издается приказ директором образовательной
организации)в котором нtвначается и руководитель клуба.

Условием открытия клуба служат следующие критерии:
-наJIичие матери€шьно-технической базы (спортзал, тренФкерный за.тl) ;

-наJIичие не менее двух секций 0портивной направленности;
_ активное учаатие в спортивно_массовых м ероприятиях и соревнованиrIх;
-наJIичие квалифицированных кадров.
В своей практической деятельности клуб руководствуется Уставом колледжа

и настоящим положением.

Струкryра клуба
Высшим органом Сryденческого спортивного кгrуба (далее ССК) является

общее собрание. Состав общего собрания ССК формирует открытым голосованием
Совет клуба сроком на один год. Количественный состав ССК определяется общим
собранием физоргов групп.

Работа клуба проводится на основе инициативы и самостоятельности
обучающихся.

Совет клуба;
-избирает из своего состава председателя ССК, который является

заместителем руководителя клуба;
-организуют работу клуба в соответствии с положением.
-организует спортивные секции, команды по видам спорта, судейские

коллегии, руководит их работой; 
'
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_ проводит спартакиады, спортивные соревнования,и прЕвдники в колледже,
обеспечивает участие команд в сорsвнованиях республиканских, городских,

раионных и другими спортивными организациями.
Руководство работой ССК осуществляют:
-в группах - физкультурные оргаЕизаторы (физорги), избираемые сроком на

один год;
-в командах - капитаны, избираемые на время проведение физкультурно-

спортивного мероприжияi
-в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта.
Руководитель клуба:
- организует и направляет работу ССК;
- организует внекJIассную, физкульryрно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу, вовлекаJI максим{шьное число обучаrощижся, в различные
спортивно_массовые мероприятиrI;

_ организует спортивные соревнованиrI вIrутри колледжа, проводит
соответствующую подготовку к спортивным copeBHoBaHшIM;

-поддерживает контакт с другими спортивными кilубами;
-следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием

спортивного и тренажерного залов;
-проводит рабоry по обучению в соответствии с процраммой и методиками

физического воспитания;
-имеет тесную связь со ССК.

Организация и содержание работы клуба
Основными направлециями в работе ССК является:
-воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим

заIuIтиrIм физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
_укрепление и сохранения здоровья при помощи реryлярных занятий в

спортивных кружках, секциrIх, участие в оздоровительных мероприятиях;
-организацшI здорового досуга обучающихся;
-организация и проведение массовых физкульryрно-оздоровительных и

спортивных меропри ятий в колледже;
-комплектование црупп общей и специальной физической подготовки

осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и ypoBIuI физической
подготовленности, спортивной направленности по желанию студентOв. В группах
должно быть от 10 до 15 человек (кроме црупп ЛФК)

-повышоние спортивного мастерства.
Занятия в группах ССК проводится в соответствии с программой и

учебными планами.
Организацию и проведение занятий в группах клуба осуществляют

преподаватели физической культуры.

Материально-техническая база
,Щля проведения физrсульryрно-оздоровительной работы в спортивнсlм клубе

используется спортзад на базе которого создан шуб.
Членство клуба.
Членом ССК может быть любой человек в возрасте от15 до 20 лет и старше,

заинтересованного в достижении клуба своих целей.
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Прием в члены клуба осуществляется по решению Совета шуба на
осIIовании индивидуilIьного зiUIвлениrI.

Запись в клуб проводится на основании записи в журнале дополнительного
образования, при нtulичии медицинской справки о состоянииздоровья.

Права и обязанности членов клуба
Члены клуба имеют право:
- участвовать в спортивных занятиlIх, во всех физкультурно-

оздоровительных и других мероприrIтиrIх;
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и

сооружениrIми, методическими пособиями;
_ получать консультации;
- участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим положением;
- избирать и быть избранными в состав ССК;
- использовать атрибуты и символику клуба с разрешения ССК;
- вносить на рассмотрение общего собрания или ССК предложениrI по

вопросам деятельности клуба.
Члены клуба обязаны соблюдать и выполнять:
- распоряжение преподавателей;
- установленный порядок;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- выполнять решения ССК;
- активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб инт9ресам

клуба и его членам;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
Исключение из членов клуба проводится по решению ССК и общего

собрания кilуба в случаи не соблюдения требований настоящего положениrI.

Права Спортивного студенческого клуба <<Форсаж>>

Спортивный сryденческий клуб имеет право:
-привлекать для организации и проведениrI физкульryрно-спортивных

мероприятий преподавателей физической культуры, руководителей групп и
преподавателей колледжа, представителей от Администрации колледжа, города и
коллективов предпр ижий, находящихся на территории гор ода;

-осуществлять конц)оль эффекгивного использованиrI спортивного
оборудов ания и инвентаря;

- создавать пункты проката спортивного и туристического инвентаря.
,Щокументация, учётность и отчетность
В своей деятельности ССК руководствуотся ежегодным планом работы,

каJIендарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий
колледжа.

Клуб должен иметь:
-программыо учебные планы, расписание занятий;
_журнаJIы црупп занимающихаяi
_копии годовых отчетов;
-протоколы соревнований по видам спорта, положение о них, другие

мероприятиrI;
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-инструкции по охране труда и внутреннем порядке кJIуба.

Источники финансирования.
,,Щеятельность клуба осущоствляется за счет бюджетного финансирования.
Клуб так же имеет право привлекать в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом колледжа дополнительные финансовые средства
за счет предоставления платных услуг, целевых спонсорских средств,
благотворительных пожертвований юридических и физических лиц и других, не
запрещенных законом источников дохода.

В случае возложенияна клуб выполнения отдельных разделов федеральных
программ, р€tзвития физической культуры и спорта, спортивный клуб имеет право
получать финансовую и иную поддержку за счет средств, предусматриваемых для
этих целей региона.тlьным бюджетом.

положение составид
Руководитель физического воспитаншI
АIIОУ УР <Ижевский политехIIический колледж
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/ Черных Т.Б


