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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе (далее – 
Положение) Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ивановской области «Ивановское 
музыкальное училище (колледж)»  (далее – училище) регулирует 
деятельность по развитию физической культуры и спорта среди студентов, 
сотрудников и педагогического коллектива училища. Общее руководство 
деятельностью физкультурно-спортивного клуба возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе училища. 

1.2. Студенческий спортивный клуб является структурным 
подразделением училища и осуществляет деятельность по развитию 
физической культуры и спорта.  

1.3. Студенческий спортивный клуб училища не является юридическим 
лицом. 

1.4. В своей деятельности студенческий спортивный клуб 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 



физической культуре и спорте в Российской Федерации», письмом 
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 
школьных спортивных клубов» и иными  нормативными правовыми актами, 
а также уставом училища и настоящим Положением.  

1.5. Администрация училища предоставляет студенческому 
спортивному клубу помещения для работы, помещения для хранения 
спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для организации и 
проведения мероприятий. 

1.6. Студенческий спортивный клуб осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии со всеми подразделениями училища. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором училища.  

 
2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба 

2.1. Целями деятельности студенческого спортивного клуба является:                                     
2.1.1. привлечение обучающихся училища к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.  

2.1.2. развитие традиционных и наиболее популярных видов спорта, 
пропаганда здорового образа жизни.  

2.1.3. создание условий обучающимся, преподавателям и сотрудникам 
училища для занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы 
и работы время.  

2.1.4. формирование среди обучающихся, преподавателей и 
сотрудников училища ценностей здорового образа жизни, стимулирование 
создания и реализации инновационных программ и проектов, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы.  

2.1.5. содействие в подготовке квалифицированных специалистов, 
отвечающих современным требованиям работодателей и достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

2.1.6. создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 
команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 
помощи в организации их деятельности.  

2.1.7. организация и проведение физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий, участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня.  



2.2. Задачами студенческого спортивного клуба являются:  
2.2.1. вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников 

училища в систематические занятия физической культурой и спортом. 
 2.2.2. организация и проведение работы по спортивному 

совершенствованию среди обучающихся.  
2.2.3. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся.  

2.2.4. проведение работы по физической реабилитации среди 
обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к 
участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.  

2.2.5. организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 
секциях, сборных командах училища.  

2.2.6. подготовка предложений в ежегодный план деятельности 
училища в части развития физической культуры и спорта.  

2.2.7. ведение учета спортивных достижений обучающихся училища.  
 

3. Деятельность студенческого спортивного клуба 
3.1. Студенческий спортивный клуб в своей деятельности выполняет 

следующие функции:  
3.1.1. организовывает постоянно действующие спортивные секции и 

кружки, охватывающие обучающихся всех курсов.  
3.1.2. организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия.  
3.1.3. формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня.  
3.1.4. пропагандирует в училище основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни.  
3.1.5. создает условия для подготовки членов студенческого 

спортивного клуба к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

3.1.6. поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе.  

3.1.7. проводит физкультурные праздники, показательные выступления 
ведущих спортсменов студенческого спортивного клуба, а также 
приглашенных гостей.  

 
 



4. Организационная структура студенческого спортивного клуба 
4.1. Руководителем студенческого спортивного клуба является 

руководитель физического воспитания училища.  
 4.2. Руководитель студенческого спортивного клуба осуществляет: 

организационное и методическое руководство деятельностью клуба; 
планирование и организацию работы в области физической культуры и 
спорта, секций, команд по видам спорта; ведение документации о работе 
клуба; внесение на рассмотрение администрации училища предложений по 
совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.  

4.3. Студенческий спортивный клуб ежегодно на своем собрании 
выбирает Совет клуба (далее - Совет), состоящий из представителей 
обучающихся, педагогического коллектива и/или представителей 
социальных партнеров училища. Председателем Совета является 
руководитель студенческого спортивного клуба. 

4.4. Совет имеет право: принимать обучающихся в состав 
студенческого спортивного клуба и исключать из него; представлять списки 
активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и награждения 
руководством училища; принимать решение о наименовании спортивного 
студенческого клуба, утверждать символику клуба; утверждать план работы 
на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать отчеты членов 
спортивного студенческого клуба о выполнении поставленных задач; 
обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности; обобщать накопленный опыт 
работы и обеспечивать развитие направлений деятельности спортивного 
студенческого клуба.  

4.5. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют не 
менее 2/3 от общего числа членов Совета.  

4.6. Решения принимаются на заседаниях Совета простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов.  

 
5. Права и обязанности членов студенческого спортивного клуба 

 5.1. Все члены студенческого спортивного клуба имеют равные права 
и несут равные обязанности.  

5.2. В соответствии с Положением члены студенческого спортивного 
клуба имеют следующие права: участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых студенческим спортивным клубом; вносить предложения по 
вопросам совершенствования деятельности; использовать символику 
студенческого спортивного клуба; входить в состав сборных команд 



студенческого спортивного клуба; получать всю необходимую информацию 
о деятельности студенческого спортивного клуба.  

5.3. В соответствии с Положением члены студенческого спортивного 
клуба обязаны: соблюдать настоящее Положение; выполнять решения, 
принятые советом студенческого спортивного клуба; показывать личный 
пример здорового образа жизни и культуры болельщика; посещать 
спортивные секции по избранному виду спорта; принимать активное участие 
в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях училища; 
соблюдать рекомендации врача по вопросам состояния здоровья и 
соблюдения правил личной гигиены; знать и выполнять правила по технике 
безопасности в процессе участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

 
6. Документы клуба 

 
6.1. Студенческий спортивный клуб ведет следующую документацию: 
- план работы на учебный год; 
- списки членов; 
- положения, протоколы, результаты  физкультурно-спортивных, 

оздоровительных мероприятий, соревнований; 
- расписания, планы, отчеты работы секций; 
- протоколы заседаний Совета; 
- отчет о работе клуба за семестр, учебный год. 


