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Положение №1.25 

О студенческом спортивном клубе  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об общественных объединениях» (ФЗ №82-ФЗ 

от 19.05.1995 г., действующая редакция 2016 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

 Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (ФЗ №98-ФЗ от 28.06.1995г. в ред. 2016г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г.; 

 Концепция развития студенческого самоуправления в Российской 

Федерации (2005 г.); 

 Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования (Утверждены Приказом Минобразования России №2329 от 21.06.2002 

г.); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об 

утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации 

на период до 2025 г.» №1007 от 21.11.2017 г.; 

 Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» (далее – 

ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области от 26.04.2021 г. №148. 
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1.2. Спортивный клуб – самостоятельная организация обучающихся, в т.ч. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающихся), призванная всемерно развивать физическую культуру, спорт и 

туризм в Областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Белгородский педагогический колледж. 

 

2.Цели и задачи спортивного клуба 

 

2.1. Спортивный клуб обеспечивает: 

 широкое вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них устойчивой потребности физическому 

совершенствованию и здоровому образу жизни, повышение уровня 

профессиональной готовности, подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил; 

 создание условий для общедоступного характера занятиями 

физической культурой и спортом; 

 широкую пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, организации досуга обучающихся. 

 

3.Содержание работы спортивного клуба 

 

Спортивный клуб: 

 организует постоянно действующие спортивные секции группы общей 

физической подготовки для обучающихся; 

 проводит соревнования в ОГАПОУ «БПК», товарищеские спортивные 

встречи с другими профессиональными образовательными организациями, 

детскими спортивными школами; 

 принимает участие в соревнованиях, организуемых органами 

образования, спортивными организациями города и области; 

 организует подготовку спортсменов-разрядников; 

 готовит общественных инструкторов и судей по видам спорта; 

 проводит физкультурные праздники, показательные выступления 

ведущих спортсменов ОГАПОУ «БПК»; 

 оказывает помощь в организации и проведении спортивной работы в 

своем микрорайоне; 

 ведет широкую пропаганду физической культуры в ОГАПОУ «БПК». 

 

4. Организация работы в спортивном клубе 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью спортивного клуба 

осуществляет руководитель физического воспитания. 

4.2. Спортивный клуб ежегодно на собрании физоргов учебных групп 

избирает совет из 5-15 человек. Совет клуба избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

Между членами совета распределяются обязанности по руководству 



 3 

комиссиями: спортивно-массовой, по пропаганде, по подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной. 

4.3. Спортивно-массовая комиссия: 

 является организатором всех соревнований, отвечает за организацию 

занятий спортивных секций, групп общей физической подготовки; 

 комплектует сборные команды для участия в городских и областных 

соревнованиях и представляет на утверждение совету клуба; 

 хранит протоколы соревнований, оформляет рекорды ОГАПОУ 

«БПК», ведет учет сдачи обучающимися норм на присвоение спортивных 

разрядов. 

4.4. Комиссия по пропаганде физической культуры, спорта и туризма: 

 использует в этих целях средства массовой информации, средства 

наглядной агитации, лекции, спортивные праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами, их показательные выступления; 

 организует работу музея физической культуры, фотовитрины, 

выставки спортивных достижений. 

4.5. Комиссия по подготовке общественных инструкторов и судей: 

 проводит семинары для организаторов физкультурно-массовой работы 

в учебных группах; 

 привлекает действующих инструкторов и судей к подготовке и 

проведению спортивно-массовых мероприятий всех уровней (групповых, 

курсовых, отделенческих, внутри ОГАПОУ «БПК»). 

4.6. Хозяйственная комиссия: 

 осуществляет благоустройство спортивных сооружений; 

 обеспечивает сохранность спортивного оборудования и инвентаря. 

4.7. План работы спортивного клуба составляется с учетом планов работы 

других структурных подразделений ОГАПОУ «БПК». 

4.8. Совет клуба отчитывается один раз в год перед конференцией физоргов 

групп. 

4.9. Свою работу совет проводит через физоргов, являющихся 

непосредственными организаторами физкультурных мероприятий групп. 

В обязанности физоргов входит вовлечение в члены спортивного клуба всех 

обучающихся своих групп, организация оздоровительно-спортивных мероприятий 

с обучающимися группы, помощь преподавателю в организации и проведении 

физкультминуток и физкультпауз во время учебных занятий. 

Всю работу физорг проводит в тесном контакте со старостой и куратором 

группы. 

4.10. Совет спортивного клуба регулярно организует для физоргов семинары, 

которые проводит преподаватель физической культуры, лучшие спортсмены-

активисты или руководитель физического воспитания. 

4.11. Занятия в спортивных секциях и группах общей физической подготовки 

проводятся по расписанию, утвержденному директором ОГАПОУ «БПК» и 

программам по видам спорта, утвержденным заместителем директора. 
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Права спортивного клуба 

Совет спортивного клуба имеет право: 

 ходатайствовать о присвоении звания «Инструктор по спорту», «Судья 

по спорту» перед вышестоящими физкультурными организациями; 

 представлять активистов физкультурников и спортсменов к 

поощрению администрацией ОГАПОУ «БПК» и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

 применять к членам клуба, допускающим нарушение дисциплины, 

недостойное поведение в общественных местах, во время соревнований различные 

воспитательные меры: временное отстранение от занятий в секции, лишение права 

участвовать в соревнованиях, вывод из сборной команды ОГАПОУ «БПК» и пр. 

 

Права и обязанности членов спортивного клуба 

Члены клуба имеют право: 

 заниматься в спортивных секциях, группах общей физической 

подготовки и выступать в соревнованиях; 

 избирать и быть избранными в органы совета спортивного клуба; 

 пользоваться спортивным оборудованием, инвентарем и формой, 

принадлежащими ОГАПОУ «БПК». 

 

Члены клуба обязаны: 

 успешно сочетать учебу с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 сдавать нормы на получение спортивного разряда; 

 сдавать нормы ВФСК ГТО; 

 активно участвовать во всех спортивно-оздоровительных 

мероприятиях ОГАПОУ «БПК»; 

 соблюдать указания фельдшера ОГАПОУ «БПК» по самоконтролю и 

правилам личной гигиены; 

 принимать активное участие в укреплении материально-спортивной 

базы ОГАПОУ «БПК». 

 


