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1. Общие положения

1.1. Настоящий локальный нормативный акт «Положение о студенческом спортивном 
клубе «Лидер» ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» 
(далее - Положение) регулирует деятельность студенческого спортивного клуба, одной из 
целей создания которого является вовлечение обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого спорта через организацию 
и проведение спортивно-массовой работы в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 
сервиса им. С.Орджоникидзе», (далее - Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении 
Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в 
виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами».

1.3. Студенческий спортивный клуб является наиболее перспективной современной 
организационной формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма 
среди обучающихся, и реализует общие цели и задачи, определенные настоящим 
положением.

Студенческий клуб открыт в образовательной организации с учетом интересов 
обучающихся и педагогического коллектива.

1.4. ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» 
осуществляет контроль за деятельностью студенческого спортивного клуба «Лидер» 
(далее - клуб) по развитию физической культуры и спорта при котором создан.

1.5. В своей практической деятельности Студенческий спортивный клуб 
руководствуется настоящим положением и распорядительными актами директора 
колледжа.

1.6. Деятельность клуба реализуется в соответствии с ежегодно разрабатываемым и 
утверждаемым директором колледжа планом работы.

1.7. Организационно-распорядительные действия осуществляются в соответствии с 
приказами директора колледжа, представлениями заместителя директора по 
воспитательной работе.

1.8. Финансирование деятельности клуба осуществляется за счет средств колледжа.
1.9. Руководство клубом осуществляет руководитель, ежегодно назначаемый 

приказом директора на период с сентября по июнь месяц.
1.10. Клуб может разрабатывать свою символику, логотип, девиз и атрибутику с 

учетом бренда колледжа.
1.10. Образовательная организация, при которой создан физкультурно-спортивный 

клуб, оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями.

2. Цель и задачи клуба

2.1. Ключевой целью деятельности клуба является вовлечение обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого спорта.



2.2. Задачами деятельности клуба выступают:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 
имеющими нарушения здоровья;

- участие обучающихся в различного уровня спортивных соревнованиях среди 
образовательных организаций;

- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся;

- воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и лидерских, 
организаторских качеств;

- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и сопричастности к 
развитию колледжа, сохранение традиций и формирование новых;

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка 
потребности в здоровом образе жизни.

3. Организационная структура клуба

3.1. Непосредственное руководство клубом осуществляет руководитель клуба в 
соответствии с пунктом 1.8. настоящего Положения.

3.2. Реализацию мероприятий, предусмотренных планом работы клуба, осуществляют 
преподаватели физической культуры. К участию в мероприятиях привлекаются 
преподаватели из числа классных руководителей учебных групп и иные педагогические 
работники колледжа.

3.3. Общую координацию работы клуба осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.

3.4. Клуб осуществляет:
- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно

спортивных мероприятиях;
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и общественных 
объединениях спортивной направленности;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа, с 
общественными объединениями спортивной направленности;

- разработку программ развития студенческого спорта;
- эффективное использование объектов спорта колледжа;
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий;
- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных спортивных 
мероприятиях различного уровня;

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 
вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 
спортивных соревнованиях;



- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в 
целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба;

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 
аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта в 
области развития студенческого спорта;

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и
редакциями средств массовой информации.

3.5. Клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся и работников 
колледжа. Формы организации работы определяются клубом в соответствии со 
спецификой основных направлений его деятельности, а также с учетом состояния 
здоровья обучающихся.

3.6. Основными формами работы клуба являются спортивные занятия в секциях, 
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 
спортивной подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.

3.7. К занятиям в 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 имеющие документы, подтверждающие 
прохождение медицинского осмотра с допуском к занятиям физической культурой и 
спортом,

- 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 с 
допуском к занятиям физической культурой и спортом.

3.8. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 
осуществляется руководителем Студенческого спортивного клуба во взаимодействии с 
медицинскими работниками.

3.9. Организацию работы спортивных секций осуществляет руководитель 
Спортивного клуба, непосредственное проведение спортивных секций - преподаватель 
физической культуры (тренер).

3.10. Руководство работой в группах осуществляют преподаватели, в судейских 
коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год или на 
время проведения физкультурно-спортивного мероприятия.

Клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее - Совет клуба) из 
секретарь, представитель коллегий судей, иные члены Совета. В Совет клуба могут 
входить обучающиеся. Совет Спортивного клуба руководит работой клуба. Между 
членами Совета клуба распределяются обязанности по руководству комиссиями: 
спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 
физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей и др.

3.11. Совет Спортивного студенческого клуба имеет право:
- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- представлять списки активистов для поощрения и награждения администрацией 
колледжа и вышестоящими физкультурными организациями.

3.12. В спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
проводится контроль за состоянием их здоровья, включая врачебно-педагогические 
наблюдения, осуществляется контроль за медицинским обеспечением тренировочных 
занятий.

3.13. Спортивный клуб может проводить спортивно-массовые мероприятия внутри 
колледжа, открытые первенства, матчевые встречи, турниры и соревнования.



4. Материально-техническое оснащение

4.1. Для осуществления деятельности Спортивного клуба используются спортивный 
инвентарь, оборудование, спортивный зал и спортивные площадки колледжа.

4.2. Материально-техническое оснащение Спортивного клуба осуществляется за счет 
колледжа.

5. Права и обязанности членов Спортивного клуба

5.1. Члены Спортивного клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации по занятиям спортом;
- избирать и быть избранными в Совет спортивного клуба;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы Спортивного клуба.

5.2. Члены Спортивного клуба обязаны:
- соблюдать установленный порядок;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

6. Документация Клуба, учет и отчетность

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным 
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий 
образовательной организации, города и т.д.

6.2. Клуб должен иметь:
- положение о Студенческом спортивном клубе;
- приказ по образовательной организации об открытии Клуба;
- положение о Совете Клуба;
- списки физоргов;
- списки воспитанников спортсменов-разрядников;
- информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, календарный план 
мероприятий, план проведения соревнований, поздравления победителей и призеров 
соревнований);
- дополнительные образовательные программы, 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 образовательной организации, города, 
республики;
- протоколы заседаний Совета Клуба;
- инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий;



7. Источники финансирования

7.1 Клуб имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, Уставом образовательной организации дополнительные финансовые средства 
за счет предоставления дополнительных платных услуг, целевые спонсорские средства, 
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

8. Создание, реорганизация и ликвидация клуба

8.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации клуба принимаются с учетом 
нормативно-правовых требований, показателей эффективности работы клуба, достижение 
целей создания, востребованности со стороны обучающихся, экономических 
возможностей колледжа.


