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1. Общие положения

1.1. Стулевческий спортивный клуб (далее-ССК «ЕЮаеп») является структурным
подразделением  ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». В своей

деятельности ССК руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным законом от
29.04.1990г. №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

Стратегиямя развития физической культуры и спорта на период до 2024 года,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования

СанПин2.4 4.12.51-03".

1.2. Создаваемый при образовательном учреждении ССК, являясь наиболее

перспективной современной организационной формой развития массовой

физической культуры, спорта и туризма среди обучающихся, имеет статус

структурного подразделения образовательного учреждения и реализует общие

цели и задачи, определённые общеобразовательной программой учреждения.

1.3. Деятельность ССК регламентируется локальными актами образовательного
ие &

учреждения

1.4. Образовательное учреждение оказывает материально-техническое
обеспечение и оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль (в

лице директора техникума), за деятельностью ССК. `
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1.5. ССК осуществляет деятельность на основе демократии, инициативы, и

самодеятельности его членов; общей «идеологии» (стремление к занятиям
физической культурой, любви к конкретному виду спорта), установившихся
традиций. валичия необходимых условий, общедоступности реализуемых
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья,

физического резвития детей разного возраста.



2. ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА.

2.1 Вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников

учебного зазегения и членов их семей в систематические занятия физической

культурой и спортом.
2.2 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление

здоровья иснижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной

готовности. социальной активности всех членов коллектива высшегоучебного

заведения.
2.3 Взаимодействие с общественными организациями города, района. и

республики по формированиюу студентов необходимых профессиональныхзнаний,
умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности.

2.4 Ортанязация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных

и спортивных мероприятий. ,

2.5 Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций

и команд по зидам спорта. :

2.6 Прогаганда физической хультуры и спорта, здорового образа жизни,

организация содержательного досуга, привлечение широких масс физкультурников

и спортсменов учебного “заведения  кмассовым общественно-политическим

мероприятиям
2.7. Спортивный клуб осушествляет свою работу в непосредственном

контакте с заместителем директора по УВР, руководителем физического воспитания

и общественными организациями, профсоюзной организацией и выполняет

следующие функции: |

2.7.1 Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную

и трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и сотрудников

техникума: пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки
личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи; ведет

борьбу по преодолению вредных привычек. ‘

2.7.2 Создает необходимые организационно-методические условия для

занятий различными формами ивидами физической культуры и спорта



в соответствии со сложившимися вучебном заведении традициями, профилем

подготовки спепиалистов, интересами членов коллектива; внедряет новые формы

и методь физического воспитания, передовой опыт и достижения науки;`
рационально и эффективно использует материальную базу.

2.7.3 Ведет подготовку членов клуба к ГТО, массовых спортивных разрядов.
2.7.4 Проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих

отклонения всостоянии здоровья, привлекает их к участиюи проведению

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. .

2.7.5 Всемерно развивает общественные начала Е массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе; организует обучение и использование
в практической деятельности общественных физкультурных кадров техникума:

физкультурных организаторов, спортивных организаторов учебных групп,
общественных инструкторов, тренерови др.

2.7.6 Принимает непосредственное участие в организации работы летних

и зимних оздорозительно-спортивных лагерей и распределении путевокв них.

2.7.7 Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных
секциях, группах, сборных командах, клубах по спортивныминтересам.

2.7.5 Разрабатывает и реализует календарные планы массовых

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает
безопасность их проведения.

“

2.7.9 Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях

спортивного клуба по подготовке студентов-спортсменоввысшей спортивной

квалификации, способствует созданию необходимых условий для роста ‘их

спортивного мастерства. у

2.7.10 Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений,
'

формирует сбоочые команды по видам спорта учебного заведения и обеспечивает

их участиев спортивных соревнованиях. ,

2.7.11 Участвует в подготовке допризывной и призывной молодежи к военной

службе.

лзует совместно с органами здравоохранения медицинский

контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спортом
‹ '

в секциях и группах спортивного клуба.



2.7.13 Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-
технической базы- спортивных ‘сооружений, инвентаря

—
и оборудования,

загородных оздоровительно-спортивных лагерей, зон отдыха; силами членов клуба

организует строительство и ремонт простейших сооружений; организует работу баз

и пунктов проката спортивного инвентаря.
2.7.14 Организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры-

конкурсына лучшую постановкуфизкультурно-оздоровительной и спортивной

работы среди учебных групп или курсов техникума; всемерно способствует

развитию самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении.

2.7.15 Поощшряет тренеров, преподавателей и физкультурный—актив,

добившихся высоких показателейв работе.

2.7.16 Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта

для комплеконого плана социального развития учебного заведения.

2.7.17 Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет

в соответствующие организации необходимую информациюоразвитии и состоянии
физической культуры и спорта в техникуме.

2.7.13 Составляет текущие и перспективные планы развития массовой

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, сметы—расходов

клуба.

3. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА

3.1. Непосредственное руководство деятельностью ССК осуществляет

руководитель клуба (назначается. на должность директором), структурным

подразделением которого является ССК.

3.2. Непосредственное управление деятельностью клубе осуществляет

руководитель, который назначается приказом директора техникума на

основании трудового договора, заключённого в соответствии с действующим

законодательством.



3.3. Деятельность руководителя ССК регламеятируется его должностной

инструкцией.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КЛУБА

4.1. Основными направлениями в работе ССК являются:

-укреплевие И сохранение здоровья учащихся, повышение их

работоспособности:

-организация здорового досуга учащихся;

-включензость обучающихся в занятия физкультурой и спортом с учетом

здоровья и интересастудентов;
-физкультурно-оздоровительная работа как часть воспитательной системы

техникума;

-профиласт 1 < правонарушений среди учащихся, их занятость в физкультурно-

оздоровительных формах;

4.2. Формирование групп обучающихся осуществляется ка основе спортивно-

оздоровит = ль-еР, физкультурно-оздоровительной, оздоровительно-рекреативной

направлечности.

4.3. Занятия в ССК проводятся в соответствии с расписаниями в форме учебно-
тренировочтых занятий, участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

4.4. Непосредственное проведение образовательной деятельности осуществляется‘ -
инструкторами физической культуры. Оплата труда педагогических работников

осуществляется в соответствии с действующим законодательлвом Российской

Федерации.

4.5. Для реализации целей, задач и функций деятельности, клуб взаимодействуетс
образовательным учреждением, учреждениями физической культуры и спорта;

общественными организациями.



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ССК используются:
спортивный инвентарь и оборудование, спортзал, тренажерный зал и спортивные

площадки. а также другие спортивные сооружения ГБПОУ «Троицкий

технологический техникум». `

6. СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

Совет клуба является выборным органом самоуправления клуба.

Совет клуба действует на основании законодательства РФ, Устава

образовательного учреждения, положения о ССК и настоящего положения.

6.1. Целии задачи.

Целью деятельности Совета ССК является усиление роли обучающихся в

вопросах физкультурно-спортивной жизни образовательного учреждения.

Задачами деятельности Совета ССК являются:

- представление интересов членов клуба в процессе управления клубом;

- поддержкаи развитие инициатив обучающихся в общественной жизни;

- защита правчленов клуба;
7

:

-привлечение членов клуба к участию в спортивных мзроприятиях техникума,

города, области.

6.2. Функции Созета физкультурно-спортивного клуба.

Совет ССК выполняет следующие функции:

- привлекает учащихся техникума к решению вопросов спортивно-массовой работы

образовательного учреждения;

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам физкультурно-

спортизной жизни техникума;

- представляет позицию студентов в органах управления образовательного

учреждения:
= разрабат ывает предложения по совершенствованию образовательного процесса и



физкультурно — массовой работы в техникуме;

- содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности:

изучает изтересы студентов в сфере внеучебной деятельности, создает условия

для их рзализации, привлекает учащихся к организации физкультурно-массовой

работы;
|

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем,

техниума, согл:су2т интересы обучающихся, педагогов и родителей,

- организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и

порядка.

6.3. Поряло: фотуирования и структура Совета клуба.

-Совет ССК формируется на выборной основе сроком на одингод.
-Председателем Совета является руководитель ССК.

-Выборы заместителя председателя Совета осуществляется на первом его

заседание. Зыбоэы считаются действительными, если на Заседании присутствуют

не менее 2/3 Совета клуба. Решения принимаются простым большинством

голосов из числа присутствующих членов клуба.

6.4.Права Созета клуба.

Члены Совета ССК имеют право:

-проводить на территории техникума собранияи другие мероприятия;

-размещать информацию на специально выделенных стендах и средствах

информации. получать время для выступления своих представителей на классных

часах и родительских собраниях;

-направлять в администрацию техникума письменные запросы, предложенля и

получать на них ответы;
|

-знакомитьсяс нормативными документами образовательного учреждения, ССК,

вноситьв них свои предложения;

-получать от администрации техникума информацию по

—
вопросам

жизнедеятельности образовательного учреждения;



-представлять интересы обучающихся В администрации техниума, ‚На

заседаниях педагогических советов, собраниях, посвященных решению спросов

жизни ССК;
.

организовывать работу общественных приемных Совета ССК, сбор предложений

обучающихся, ставить вопрос о решении поднятых учениками проблем перед

администрацией техникума, другими органами и организациями;

-принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать

обучающихся о принятых решениях;

-пользоваться оогакизационной поддержкой должностных лиц образовательного

учреждения, отвечающих за образовательный процесс;

-вносить на рассмотрение администрации образовательного учреждения

предложения по совершенствованию физкультурно-массового процесса;

вносить прелложения в план работы техникума.

6.5. Обязанности членов Совета.

Члены клуба обязавы:
}

}

-принимать участие в его работе, действуя при этом на основе принципов

добросовествости и здравомыслия;

-выполнять настоящее Положения;

-быть образцом ведения здорового образа жизни;

-оказывать суководителю клуба содействие в организации спортивных секций,

команд по видам спорта, судейской коллегии;

-принимать активное участие в пропаганде целейи задач клуба.

7. ЧЛЕНСТВОВ КЛУБЕ

7.1. Зачисление в ССК производится по личномузаявлению родителей. К”

7.2. Членгмя ССКмотут быть обучающиеся, выпускники образовательного

учреждения, их родители, педагогические и другие работники учреждения,
признающие Устав образовательного учреждения и положение о ССК,

принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом.



8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Члены клуба имеютправо:
-избирать и быть избраннымив совет ССК, принимать участие в мероприятиях,
проводимых клубом:

-на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими способностями,
возможностямии интересами;

заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, секциях,
команлах клуба;

Участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях,
выступать ча спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях,
физкультурных праздниках;
пользоваться бесплатно спортивным инвентареми оборудованием, спортивными
сооружениями, методическими пособиями.

8.2. Члены клуба обязаны:

- соблюдать Положение о ССК;
- выполнять решения, принятые Советом ССК;
- принимать участие в физкулётурно-спортивных мероприятиях клуба;
- помогат> в проведении массовых мероприятий;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культурыболельщика;
- бережноотноситься к имуществуи инвентарю;
- посещать занятия в спортивной форме;
- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ССК, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. В своей деятельности ССК руководствуется планом физкультурно-
спортивной работы техникума, планом работы АССК России, календарным
планом спортивно-массовых мероприятий управления по спорту админисграции



города Гроицка и Челябинского регионального отделения Общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

9.2. ССК должен иметь следующую документацию:

-приказ о создании ССК;

-положение о ССК;

-программы, реализуемые в рамках клуба;

-расписание занятий спортивных секций;

-журналы група, занимающихся в спортивных секциях клуба;

-инструкции по охране труда; :

-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных

занятий и спортивно-массовых мероприятий;

должностные инструкции; ;

-журналы инструктажей.

10. Взаимодействие спортивного клуба с администрацией техникума

10.1 Спортивный клуб, укрепляя здоровье студентов, воспитывая у них жизненно

важные -морально-волевые качества, внедряя здоровый образ жизни, способствует

повышению качества подготавливаемых техникумом специалистов. Однако

спортивный клуб полностью выполнить свои функции может только при тесном
взаимодействия и совместной работе с администрацией техникума.
10.2 Директор техникума безвозмездно представляет спортивному клубу

помещения и спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и спортивную

форму—лая проведения учебно-трепировочного процесса‚я выделяет  дотацию

на питание при выступлении соревнований, проведении спортивных сборов

и оздоровительно-спортивных лагерей, На педагогическом совете техникума
обсуждаются и решаются принципиальные вопросы совершенствования массовой

оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. Хозяйственная часть

и другие подразделения обеспечивают транспорт, ремонт помещений и другие
1

работы.

10.3 В организационном укреплении коллектива физической культурыв техникуме
большое значение имеет повседневная помощь учебно-воспитательной службы.



Наиболее актуальные вопросы массовой оздоровительной, физкультурной

и спортивной работы в учебном заведении в необходимых случаях директор

выносит на рассмотрение ученого совета или педагогический коллектив техникума
и добивается их решения. К ним относятся: утверждение плана работы спортивного
совета по организации спартакиад и смотров-конкурсов, проведение массовых,

соревнований в учебных группах, на курсах, спортивных вечерови праздников.
10.4 Большую помощь спортивному клубу оказывают деловая связь и постоянный

контакт с общественными организациями. Наэтом уровне решаются вопросы

планирования и практического проведения—мероприятий.
.

Руководители

общественных организаций содействуют успешному внедрению физической *

культуры и спорта в техникуме, организации и проведению
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

11. Финансирование структурного подразделения
11.1. Деятельность структурного подразделения студенческого спортивного клуба

«ЕЮеп» финансируется из средств техникума и привлеченных средств
(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от

государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же

отдельных физических лиц).


