
 



Клуб имеет своё название. Решение об открытии спортивного клуба принимает ди-

ректор. Для его открытия издаётся приказ директора колледжа, в котором назначается и 

председатель клуба. 

Условием открытия клуба служат следующие критерии: 

- наличие спортивной материально-технической базы (спортивные залы, спортивные 

площадки, спортивное оборудование и т.д.); 

- наличие в колледже не менее 3-х спортивных секций разной направленности; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях различного 

уровня (районы, город, Удмуртская Республика); 

- наличие квалификационных кадров. 

 

В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением, а также соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

1. Структура клуба 

 

2.1. Общее руководство деятельностью клуба «Альтаир» осуществляет Правле-

ние под руководством председателя. 

2.2. Работа клуба проводится на основе инициативы и самостоятельности сту-

дентов колледжа. 

2.3. Совет клуба: 

- избирает из своего состава заместителя председателя спортивного клуба и секретаря; 

- выбирает правление клуба в количестве 7 человек; 

- организует работу спортивных секций и общей физической подготовки студентов для 

успешной сдачи нормативов ГТО, подготовку команд по различным видам спорта; 

- проводит спартакиаду колледжа, спортивные соревнования, Дни здоровья, организует 

туристические походы; 

- обеспечивает участие команд колледжа в соревнованиях различного уровня; 

- участвует в ремонте и благоустройстве спортивных сооружений колледжа; 

- организует соревнования на лучшую постановку массовой физической и спортивной ра-

боты между группами. 

2.4. Руководство работой осуществляют: 

- в группах – физкультурные организаторы, избираемые сроком на 1 год и классные руко-

водители; 

- в командах – капитаны, избираемые  сроком на 1 год, спортивный сезон или на время 

проведения физкультурного, спортивного мероприятия; 

- в студенческих коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на 

1 год. 

Председатель спортивного клуба колледжа: 

- направляет работу Совета клуба; 

- организует внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в 

колледже; 

- организует внутриколледжные соревнования и физкультурные праздники; 

- поддерживает контакт с другими спортклубами, УРО ОГФСО «Юность России», Мини-

стерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики; 



- контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья студентов и ре-

гулирует их физическую нагрузку; 

- организует обучение студентов по физической культуре в соответствии с программой и 

методиками физического воспитания;  

- контролирует работу по обеспечению безопасности занятий студентов на занятиях фи-

зической культурой  и в секциях; 

- имеет тесную связь с администрацией колледжа. 

 

 

3. Организация и содержание работы спортивного клуба УРСПК 

 

Основными направлениями в работе клуба являются:  

- воспитание у студентов устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных сек-

циях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- подготовка к выполнению студентами нормативов ГТО; 

- организация здорового досуга студентов; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий в колледже; 

- повышение спортивного мастерства студентов, занимающихся в секциях; 

- тренерский состав координирует работу секций и Совета клуба. 

Занятия в группах спортивного совершенствования клуба проводятся в соответ-

ствии с программами и учебными планами по утвержденному расписанию. 

Контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осуществляется адми-

нистрацией колледжа и медицинским работником. 

Организацию и проведение занятий в спортивных секциях осуществляют учителя 

(преподаватели) физической культуры и приглашенные тренера. 

Работа секций осуществляется как на регулярной, так и временной основе, по ви-

дам спорта, обозначенных в Спартакиаде ПОО Удмуртской Республики. 

 

 

4. Материально-техническая база 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы спортклуба используются 

спортивные залы, спортивные площадки и спортивный инвентарь колледжа, расположен-

ного по адресу: г.Ижевск, ул.Труда, 88. 

Члены клуба укрепляют материально-спортивную базу колледжа (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря). 

Оплата труда обслуживающего персонала производится в соответствии с Инструк-

цией о порядке начисления заработной платы и производится из фонда заработной платы 

колледжа. 

 

 



5. Членство в клубе 

 

Членами клуба являются все желающие студенты дневного обучения колледжа, 

преподаватели и администрация. 

 

 

6. Права и обязанности членов клуба 

 

Члены клуба имеют право: 

- участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно-оздоровительных и других 

мероприятиях; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, методическими посо-

биями; 

- под руководством тренерско-преподавательского состава заниматься в секциях; 

- получать консультации; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим Положением; 

- избирать и быть избранным в состав Совета клуба; 

- вносить на рассмотрение конференции или Совета клуба предложения по вопросам дея-

тельности клуба. 

Члены клуба обязаны соблюдать и выполнять: 

- распоряжения преподавателей и тренеров; 

- бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю; 

- выполнять решения Совета клуба;  

- активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

Студенты, отчисленные из колледжа, автоматически исключаются из членов клуба. 

 

 

7. Права спортивного клуба «Альтаир» 

 

Спортивный клуб имеет право: 

- привлекать для организации и проведения физкультурно-спортивных и массовых меро-

приятий преподавателей физической культуры, классных руководителей, преподавателей-

предметников, администрацию колледжа, представителей Устиновского района и города 

Ижевска; 

- осуществлять контроль эффективного использования спортивного оборудования и ин-

вентаря; 

- получать финансирование массовых спортивных мероприятий для участия в Спартакиа-

де ПОО УР, в спортивных мероприятиях города Ижевска и Устиновского района. 

 

 

 

 



8. Документация, учет и отчетность 

 

В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим Планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий колледжа, Усти-

новского района, города Ижевска и УРО ОГФСО «Юность России». 

Клуб должен иметь: 

- План работы; 

- расписание занятий спортивных секций; 

- журналы групп занимающихся; 

- списки студентов, сдавших нормы ГТО; 

- копии готовых отчетов; 

- протоколы соревнований и отчеты по видам спорта; 

- положение о спартакиаде среди учебных групп и других мероприятий; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности на спортивных занятиях, а также 

акты разрешения на проведение занятий на спортивных площадках и в спортивных залах, 

акты испытаний спортивных снарядов и инвентаря. 

 

9. Источники финансирования 

 

9.1. Спортивная деятельность клуба осуществляется за счет бюджетного финан-

сирования. Клуб также имеет право привлекать в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом колледжа дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных услуг, целевых спонсорских средств, благотво-

рительных пожертвований юридических и физических лиц и других, не запрещенных за-

коном источников. 

9.2. В случае возложения на клуб выполнения отдельных разделов федеральных 

программ развития физической культуры и спорта, спортклуб имеет право получать фи-

нансовую и иную государственную поддержку за счет средств, предусматриваемых для 

этих целей федеральным бюджетом. 

 

10. Реорганизация и ликвидация 

 

Решение по реорганизации и ликвидации спортивного клуба «Альтаир» принима-

ется Советом клуба и утверждается приказом директора Колледжа. 

 

 

 

 

Положение составил: 

Руководитель физ. воспитания 

БПОУ УР «УРСПК»    ______________________ А.Г.Макаров 

 

 


