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1. Общие положения
1.1. Положение о Студенческом спортивном клубе Государственного 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Лебедянский педагогический колледж» (далее -  Учреждение), (далее - 
Положение) регулирует деятельность спортивного студенческого клуба по 
развитию физической культуры и спорта среди обучающихся Учреждения.
1.2. Деятельность Студенческого спортивного клуба осуществляется в 
соответствии с: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», - 
Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в 
том числе в виде общественных объединений),от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ; частью 3 статьи 28 Ф едерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. Приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 13 сентября 2013 г.№ 1065 г. «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов».
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
содержание деятельности студенческого спортивного клуба.
1.4. Студенческий спортивный клуб (далее по тексту - Клуб) является 
общественным объединением, Государственного областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Лебедянский 
педагогический колледж», деятельность которого направлена на привлечение 
обучающихся Учреждения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.
1.5. Деятельность клуба реализуется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемым и утверждаемым директором колледжа планом работы.
1.6. Руководство клубом осуществляет руководитель, ежегодно назначаемый 
приказом директора на период с сентября по июнь месяц.
1.7. Деятельность Клуба курирует заместитель директора по воспитательной 
работе Учреждения.
1.8. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
подразделениями Учреждения.
1.10. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 
взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 
физической культуры и спорта, общественными организациями.
1.11. Клуб может разрабатывать свою символику, логотип, девиз и 
атрибутику, с учетом бренда колледжа.



II. 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;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 
образовательных организаций в создании необходимых условий для 
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;
- 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;
- формирование болельщиков спортивных команд;
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни.

III. Организационная структура клуба
3.1. Непосредственное руководство клубом осуществляет руководитель 

клуба, в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения.
3.2. В реализации мероприятий, предусмотренных планом работы клуба, 
осуществляют преподаватели физической культуры и ОБЖ. К участию в 
мероприятиях привлекаются преподаватели из числа классных 
руководителей студенческих 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 подразделениям, с 
общественными объединениями спортивной направленности; 
разработку проектов 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 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 деятельность 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. Руководителем клуба к занятиям допускаются: - несовершеннолетние 
обучающиеся, представившие на имя руководителя клуба письменное 
заявление о допуске к занятиям в клубе от их родителей (законных 
представителей), а также имеющие документы, подтверждающие 
прохождение медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского



осмотра лиц, желающ их пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», 
утвержденным приказом М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н, с изменениями, внесенными приказом 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2019 г. № 1 
ЗОн (далее - Порядок организации медицинской помощи); Часть 2 статьи 39 
Ф едерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N50, ст. 6242; 2015, N41, ст. 5628) - совершеннолетние 
обучающиеся, представившие на имя руководителя клуба письменное 
заявление о допуске к занятиям в клубе, а также имеющие документы, 
подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии с 
Порядком организации медицинской помощи.
3.8. В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в соответствии с 
Порядком организации медицинской помощи проводится контроль за 
состоянием их здоровья, включая врачебно-педагогические наблюдения, в 
клубе осуществляется контроль за медицинским обеспечением 
тренировочных занятий и санитарным состоянием.
3.9. С целью развития деятельности клуба в колледже создаются 
необходимые условия для его функционирования.

IV. Создание, реорганизация и ликвидация клуба
4.1. Решения о создании, реорганизации и ликвидации клуба принимаются с 

учетом нормативных правовых требований и показателей эффективности 
работы клуба, достижений целей создания, востребованности со стороны 
обучающихся, экономических возможностей колледжа, и, на основании 
представления директора, по результатам объективной оценки, 
утверждаются приказом директора.


