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I.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральнымзаконом Российской Федерации от 29.12.12г. №273-Ф3
«Обобразовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ, приказом Министерства наукии высшего образованияРоссийской
Федерацииот 23 марта 2020 г. N 462, Уставом ОБПОУ "Курский колледж
культуры" (далее - Колледж).

1.2. Студенческий спортивный клуб "Культурная ракетка" (далее – Клуб) -
это структурное подразделениеКолледжа, которое создается в целях
осуществления деятельности по вовлечению обучающихся в систематические
занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации
студенческого спорта.

1.3. В своей деятельности ССК руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Порядком осуществления
деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных
объединений), не являющихся юридическими лицами, Уставом Колледжа,
приказами директора, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами Колледжа, не противоречащими действующему
законодательству.

1.4. Положение о Клубе принимается на Совете колледжа и утверждается
приказом директора Колледжа.

1.5. Клуб создается, реорганизуется и исключается из структуры Колледжа
приказами директора.

1.6. Полное наименование спортивного клуба: «Спортивный клуб
«Культурная Ракетка».Сокращенное наименование:СК «Культурная
Ракетка».
1.7. Клубимеет свой логотип, эмблему. Деятельность Клуба осуществляется

на материально-технической базе Колледжа. Для деятельности Клуба может быть
задействована иная материально-техническая база в установленном порядке.

1.6. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
руководителем физического воспитания образовательной организации,
студенческим советом и другими подразделениями образовательной организации.

II. Задачи и функции Клуба

2.1.  Задачами Клуба являются:
2.1.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья.

2.1.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или
обучающимися, имеющими нарушения здоровья.
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2.1.3. Участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных
соревнованиях среди образовательных организаций.

2.1.4. Формирование здорового образа жизни, гражданского и
патриотического воспитания обучающихся.

2.2. В целях реализации основных задач Клуб осуществляет следующие
функции:

− участие в разработке ежегодных календарных планов физкультурных и
спортивных мероприятий образовательной организации;

− организация и проведение студенческих физкультурных и спортивных
мероприятий;

− информирование обучающихся о проводимых студенческих
физкультурных и спортивных мероприятиях Колледжа;

− разработка проектов программ развития физкультурной и спортивной
работы в образовательной организации;

− формирование спортивных сборных команд Колледжа по различным
видам спорта, организация подготовки к участию и участия таких команд в
физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;

− создание необходимых организационно-методических условий
длязанятий обучающихся различными формами и видами физической культуры и
спорта, внедрение новых форм и методов физического воспитания;

− организация спортивных секций для обучающихся по различным видам
спорта;

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

− содействие развитию и совершенствованию материально-технического
обеспечения для организации физкультурной, спортивной и оздоровительной
работы с обучающимися, приобретения спортивного инвентаря и оборудования;

− проведение активной пропаганды ценностей и идей физической
культуры и спорта, здорового образа жизни, в том числе через средства массовой
информации, включая электронные коммуникационные системы (радио,
телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») среди
обучающихся;

− содействие развитию при Клубе движения спортивных болельщиков;
− стимулирование студенческих инициатив по совершенствованию сферы

физической культуры и спорта;
− проведение выставок, лекций, конференций, круглых столов в рамках

задач Клуба.

III. Управление Клубом и его структура

3.1. Структура Клуба утверждается приказом директором Колледжа.
3.2. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет директор

Колледжа.
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3.3. Непосредственное руководство Клубом осуществляет председатель
спортивного клуба, который назначается директором колледжа.

3.4. Председатель спортивного клуба осуществляет:
- планирует и участвует в организации работы Клуба;
- утверждение составов спортивных сборных команд;
- утверждение плана мероприятий Клуба;
- контроль и учет деятельности Клуба;
- выносит на рассмотрение директора колледжа предложения о

поощрении участников Клуба, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивных мероприятиях;

- составляет и выносит для утверждения положения о проведении
спартакиад и соревнований, сметы расходов на проведение
соревнований;

- внесение на рассмотрение администрации Колледжа предложений по
совершенствованию физкультурной, спортивной и оздоровительной
работы;

- ведет документацию Клуба;
- регулярно, не реже двух раз в год, а также по мере необходимости

докладывает на педсоветах и Совете колледжа о работе спортивного
клуба;

- составляет отчеты о работе клуба.

IV. Члены Клуба, их права и обязанности

4.1. Членами клуба могут быть обучающиеся Колледжа, педагогические
работники, обучающиеся других образовательных организаций среднего
профессионального образования, а также общеобразовательных организаций.

4.2. К занятиям в Клубе допускаются: несовершеннолетние обучающиеся,
представившие на имя руководителя Клуба письменное заявление от их
родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в которой
указываются сведения о состоянии их здоровья; обучающиеся, представившие на
имя руководителя Клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в
которой указываются сведения о состоянии их здоровья.

4.2. Члены Клуба имеют право:
- заниматься физической культурой в учебных группах, секциях,

командах;
- повышать свою квалификацию по избранному направлению

физкультурно-спортивной деятельности Клуба;
- выступать за честь Клуба на соревнованиях;

4.3. Обязанности членов Клуба:
- участвовать в работе Клуба, выполнять решения руководящих

органов;
- вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный

двигательный режим;
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- бережно относиться к имуществу Клуба, спортивному инвентарю и
спортивной форме;

- активно участвовать в проведении массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, показывать пример организованности и
дисциплинированности на тренировочных занятиях и соревнованиях.

V. Организация деятельности Клуба

5.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации внеурочной деятельности обучающихся и создания наиболее
благоприятного режима для их обучения Клуб осуществляет свою деятельность в
течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием
занятий.

5.2. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется руководителем
клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с
учетом состояния их здоровья.

5.3. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется директором
колледжа.

5.4. Формы организации работы Клуба, методы и средства выбираются в
соответствии со спецификой основных направлений их деятельности, а также
возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.

5.5. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях,
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня
физической и спортивно - технической подготовки, а также состояния здоровья
обучающихся, разработка и реализация проектов спортивно-оздоровительной
направленности.

5.6. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется
педагогическими работниками, а также тренерами и другими специалистами в
области физической культуры и спорта.

5.7. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях,
определяемых локальными нормативными актами колледжа.

VI. Отчетная документация

6.1. Отчеты Клуба о проделанной работе за год.
6.2. Расписание занятий секций.
6.3. Журнал о посещаемости членов спортивного клуба.
6.4. Протоколы и таблицы спортивных соревнований.
6.5.Планы работы секций на год и отчеты о проделанной работе за отчетный

период.
6.6. Отчеты по реализации проектов спортивно-оздоровительной

направленности.

Составил руководитель физического воспитания Долгов П.А.


