


- Подготовка и формирование сборных команд колледжа по видам спорта и обеспечение
их участия в соревнованиях различного уровня;
- подготовка пред-тtожений по совершенствованию системы физической культуры и спорта
в колледже;
- пооlцрение студентов, добившихся высоких показателей в

работе;
- взаимодействие со студенческими спортивными клубами
организаций. rlрежденияN,ILI физической культуры и
организациями;
- организация и проведение информационно-пропагандистской деятельности, воспитание
физических и мор€}льЕьIх качеств, социальной активности студентов колледжа.

3. Организационная структура сrrортивного клуба

3.1. Общее руководство деятельЕостью сшортивного клуба осуществJIяет IIач€IJIьник

учебно-воспитательного отдела колледжа.
Непосредственное руководство спортивным клубом осуществJuIет председатель
спортивного клуба, нzLзЕачаемый приказом директора колледжа.
3.2, Свою работу сrrортивный клуб осуществляет с помощью председатеJuI спортивного
клуба, преподавателей физической культуры, председатеJu{ совета шryба и студенческого
актива колледжа.
З .З, Пр еd сеD аmель спорmuвноео клуб а осуtце сmвляеm :

rrланирование и организацию работы секций, команд по видаN,I спорта;

rIаству9т в составлениии }тверждении, совместно с советом клуба, годового
плана работы спортивного клуба;
cocTaBJmeT и выносит дJuI утверждения на совет спортивного клуба колледжа
положения о проведении спартакиад и соревнований;
составляет отчеты о работе сrrортивного кгуба;
утверждает планы учебно-тренировочной работы, ходатайствует перед
руководством колледжа о поощрении отличившихся студентов и
руководителей команд по видаN{ спорта;
вносит на рассмотрение администрации колледжа предложения по
совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.

З.4. Совеm спорmuвноzо клуба.
В спортивном клубе создаётся Совето как совещательный орган. Спортивный клуб
ежегодно на своем собрании избирает Совет из нечетного количества человек, не
менее 5, который неrrосредственно руководит его работой;
В состав Совета входят представители преподавателей физического воспитtlния,
секциЙ, сборньrх команд, студенческого совета, физоргов црупп. Заседания Совета
проводятся не реже одного раза в семестр. Совет возглавJu{ет руководитель
спортивного клуба;
Совет заслушивает отчеты оргаIIизации работы в сборньж командах, секциях,
группах. Рассматривает планы работы, каJIендарные планы спортивно-массовьfх
мероприятий, нормативные документы спортивного клуба;

Подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительньD( и спортивно-
массовьтх мероприятий;
Вносит предложения по совершенствованию деятельности кlryба.

З.5. Члены клуба,
3.5.1. Членами клуба на добровольной основе являются студенты колледжа. Спортивный

клуб не rrредполагает фиксированного членства.
З.5.2. Член спортивного клуба колледжа имеет право:

физкульryрно-спортивной

других образовательных
спорта, общественными



пользоваться спортивныN{ инвентарём и
сооружениями, методическими пособиями;
получать консультации и вносить предло}кения по
клуба;

4, Формы работы спортивного клуба

4.1.Основньши формами работы спортивного клуба явJuIются занятия в секциях, групп€lх
и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровшI физической и
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья об1..rающихся.

4.2.Занятпя в спортивном клубе проводятся в соответствии с расписанием в форме
тренировок, соревнований, консультаций, а также rIастия в физкультурно-спортивньD(
прЕlздниках, агитационно-пропагандистских мероприятиях, показательньж
выстуIIлеЕиях, товарищеских встречах.

4.З.Проведение мероприятий осуществляется tжтивистi}N{и-общественникаNIи из tмсла
наиболее подготовленньIх студентов, преподаватеJuIми колледжа.

4.4.Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществJuIется
педагогическими работниками колледжа.

4.5.Занятия в спортивном клубё осуществлlIются на условиях, определяемьIх локatJIьными

нормативными актами колледжа.
4.6.К занятиям в спортивном клубе допускаются студенты, продставившие медицинскую

справку, в которой указывЕlются сведения о состоянии здоровья.
4.7,В спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья моryт заниматься

совместно со студентами и работники колледжа.

Положения о спортивнO-массовых мероприятиях.
Результаты и итоги r{астия в соревнов анияхрtLзного уровня.

оборудованием, спортивными

улгrшению работы спортивного



Протоколы соревнований.
Списочнь й состав физоргов групп.
Списочный состав обl,чаюrцихся в колледже спортсменов-разрядников.
Спиоочный состав значкистов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>.
Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий,

б. Экономическая и финансовая деятельность спортивного клуба

Свою деятельность спортивный клуб осуществляет за счет средств от приносящей
доход деятельности колледя(а.

7. Создание, реорганизация и ликвидация спортивIIого клуба

Решение по созданию, реорганизации и ликвидации спортивного клуба
утверждается IIриказом директора.
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