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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012 года  №273-ФЗ,
Федеральным  законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации»  от  04  декабря  2007  года  №329-ФЗ,  Приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов» от 13 сентября
2013  года  №1065,  Методическими  рекомендациями  Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства спорта, туризма
и  молодежной  политики  Российской  Федерации  «По  созданию  и
организации  деятельности  школьных  спортивных  клубов»  от  10  августа
2011г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568).

1.2Положение о студенческом спортивном клубе «Золотая медаль» областного
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее
–  ОГБПОУ  «УТЖТ»,  Спортивный  клуб)  регулирует  деятельность  по
развитию  физической  культуры  и  спорта  среди  обучающихся  и  иных
субъектов образовательного процесса ОГБПОУ «УТЖТ».

1.3Спортивный  клуб  является  добровольным  общественным  объединением
обучающихся  и  иных  субъектов  образовательного  процесса  ОГБПОУ
«УТЖТ»,  осуществляющим  установленные  настоящим  Положением
функции  для  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  привлечения  к
систематическим  занятиям  различными  видами  спорта,  подготовке  к
участию  в  последующих  спортивных  соревнованиях  локального,
регионального, всероссийского и международного уровней.

1.4Общее  руководство  деятельностью  физкультурно-спортивного  клуба
возлагается на руководителя физического воспитания ОГБПОУ «УТЖТ».

1.5ОГБПОУ «УТЖТ»,  на  базе  которого  создан  Спортивный клуб,  оказывает
материально-технического  обеспечение  и  оснащение  образовательного
процесса,  оборудование  помещений  Спортивного  клуба  в  соответствии  с
государственными и местными нормами и требованиями.

1.6Условием открытия Спортивного клуба служат следующие критерии:
-  наличие  материально-технической  спортивной  базы  (спортивные  залы,
тренажерный  зал,  спортивные  площадки  и.т.д.),  а  также  их  оснащение
спортивным инвентарем и спортивным оборудованием;
- наличие в техникуме не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалификационных кадров.

1.7.    Место нахождения Спортивного клуба определяется местом нахождения
ОГБПОУ «УТЖТ»: 432017, Ульяновская Область, г. Ульяновск, ул. Куйбышева,
д.4.
1.8.    Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  решаются
Спортивным  клубом  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. Если какие-либо нормы настоящего Положения в связи



с  изменением  законодательства  Российской  Федерации  становятся
противоречащими законодательству Российской Федерации, то это не отменяет
действие иных норм настоящего Положения, и Спортивный клуб действует на
основании измененного законодательства Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Главные цели Спортивного клуба:

-  развитие  физической  культуры  и  спорта  среди  субъектов
образовательного процесса ОГБПОУ «УТЖТ»;

-  создание  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  в
свободное от учебы и работы время;

-  формирование  среди  субъектов  образовательного  процесса  ценностей
здорового  образа  жизни,  стимулирование  создания  и  реализации  в
образовательном  учреждении  инновационных  программ  и  проектов,
направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни,  развитие
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;

- содействие достижению должного уровня физической подготовленности
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности обучающихся;

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

-  разработка  и  осуществление  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных программ;

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

- создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых
материально-бытовых  условий  для  совмещения  учебы  с  активными
занятиями спортом.
2.2. Для  реализации  главной  цели  Спортивный клуб  решает  следующие

задачи:
- вовлечение обучающихся и иных субъектов образовательного процесса в

систематические занятия физической культуры и спортом;
-  организация  и  проведение  работы  по  спортивному  совершенствованию

среди обучающихся;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья

и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности,
социальной активности субъектов образовательного ОГБПОУ «УТЖТ»;

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

-  организация  учебно-тренировочного  процесса  в  спортивных  секциях,
сборных командах ОГБПОУ «УТЖТ»;



-  подготовка  предложений  в  ежегодный  план  деятельности  ОГБПОУ
«УТЖТ» в части развития физической культуры и спорта;

- ведение учета спортивных достижений ОГБПОУ «УТЖТ».

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБА
3.1. Спортивный клуб в профессиональной образовательной организации

(далее – ПОО) создается по инициативе обучающихся, преподавателей,
сотрудников  и  (или)  выпускников  ПОО  при  согласовании  с
администрацией ПОО.

3.2. Физическое лицо или группа физических лиц, проявивших инициативу
по  созданию  Спортивного  клуба,  проводит  собрание  в  ПОО,  на
котором  обязательно  присутствие  директора  ПОО,  представителей
администрации ПОО, приглашенных директором ПОО, действующего
Председателя  органа  студенческого  самоуправления  ПОО.  На
собрании  большинством  голосов  принимается  решение  о  создании
Спортивного клуба.

3.3. Решение об утверждении создания Клуба принимает администрация
ПОО, в которой создается Спортивный клуб.

3.4. Общее  руководство  деятельностью  Спортивного  осуществляет
руководитель  физического  воспитания,  который  осуществляет
организационное и методическое руководство Спортивного клуба.

3.5. Численность  членов  Спортивного  клуба  не  имеет  количественного
ограничения.

3.6. Руководство  работой  в  группах  осуществляют  физкультурные
организаторы  (физорги),  назначаемые  руководителем  физического
воспитания  на  учебный  год,  в  командах  –  капитаны,  избираемые
сроком  на  один  год,  спортивный  сезон  или  на  время  проведения
спортивного мероприятия; в судейских коллегиях – судейские бригады
по  видам  спорта,  избираемые  сроком  на  один  год  или  на  время
проведения физкультурно-спортивного мероприятия.

3.7. Спортивный клуб ежегодно на первом расширенном собрании в новом
учебном  году  простым  большинством  голосов  избирает  Совет
Спортивного  клуба  (далее  –  Совет),  состоящий  из  Председателя
Спортивного клуба из числа обучающихся, секретаря, руководителей
судейских бригад по видам спорта, капитанов команд по видам спорта
и  руководителя  физического  воспитания,  назначаемого  директором
ОГБПОУ «УТЖТ».

Совет  руководит  работой  Спортивного  клуба.  Между  членами
Совета  распределяются  обязанности  по  руководству  комиссиями:
спортивно-массовой работы, организационно-методической работы,
пропаганде  физической  культуры  и  спорта,  подготовке
общественных инструкторов судей, хозяйственной, шефской и др.

3.8. Совет имеет право:
-  принимать   субъектов  образовательного  процесса  ОГБПОУ  «УТЖТ»  в

состав Спортивного клуба и исключать из него;



- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития
физкультуры и спорта в образовательном учреждении;

- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- проводить спартакиаду образовательного учреждения;
-  представлять  списки  активистов,  физкультурников  и  спортсменов  для

поощрения  и  награждения  дирекцией  образовательного  учреждения  и
вышестоящими физкультурными организациями;

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших
активистов, физкультурников и спортсменов;

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.
3.9. Спортивный  клуб  реализует  спортивные  проекты  по  следующим

видом спорта:
- волейбол;
- баскетбол;
- мини-футбол;
- настольный теннис;
- спортивное ориентирование;
- лёгкая атлетика;
- общая физическая подготовка.

В  случаях  пополнения  кадрового  состава  ОГБПОУ  «УТЖТ»
квалифицированными специалистами иных видов спорта,  возможно создание
дополнительных спортивных команд.

4. ЧЛЕНСТВО В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
4.1. Членами  Спортивного  клуба  могут  быть  физические  лица  –

обучающиеся,  преподаватели,  сотрудники  и  выпускники  ОГБПОУ
«УТЖТ», признающие деятельность Спортивного клуба и настоящее
Положение  и  добровольно  изъявившие  желание  стать  членами
Спортивного клуба.

4.2. Членство  в  Спортивном  клубе  не  отчуждаемо.  Осуществление  прав
члена Спортивного клуба не может быть передано другому лицу.

4.3. Член Спортивного клуба имеет право:
-  присутствовать  на  текущих  плановых,  внеплановых  и  расширенных

собраниях всех участников Спортивного клуба, активно обсуждать повестку
для данных собраний и вносить в неё свои вопросы на общее рассмотрение;

-  выдвигать  кандидатуру,  избирать  и  быть  избранным  на  пост
Председателя Спортивного клуба к Совету Спортивного клуба и получать
ответы по существу своего обращения;

- участвовать в работе других молодежных общественных организаций и
(или)  других  некоммерческих  организаций,  принципы  и  деятельность
которых  не  препятствует  активной  и  качественной  работе  в  рядах
Спортивного клуба.
4.4. Член Спортивного клуба обязан:

-  выполнять  требования  настоящего  Положения,  оказывать  содействие
достижению главной цели Спортивного клуба и выполнению задач;



-  заботиться  об  авторитете  Спортивного  клуба,  ОГБПОУ  «УТЖТ»  и
популяризировать их деятельность;

- состоять на учёте в Спортивном клубе;
-  исполнять  решения  Совета  и  администрации  ОГБПОУ  «УТЖТ»,

принятые ими в пределах установленных полномочий;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению Спортивного

клуба;
-  не  совершать  действий,  нарушающих  настоящее  Положение,  этику

товарищеских взаимоотношений, наносящих моральный или материальный
ущерб  Спортивному  клубу,  воздерживаться  от  деятельности,
противоречащей главной цели и задачам Спортивного клуба;

- вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди субъектов
образовательного процесса и населения Ульяновской области;

-  систематически  принимать  участие  в  спортивных  мероприятиях,
проводимых на локальном,  региональном,  всероссийском,  международном
уровнях.
4.5. Членство в Спортивном клубе прекращается:

- по собственному желанию члена посредством подачи устного заявления
руководителю физического  воспитания  ОГБПОУ «УТЖТ» и (или)  Совету
Спортивного  клуба  (решение  руководящих  лиц  по  данному  вопросу  не
требуется);

-  в  связи  с  исключением  из  рядов  Спортивного  клуба  (за  действия,
несовместимые  с  требованиями  настоящего  Положения  и  действующего
законодательства Российской Федерации);

-  в  связи  с  объективной  физической  невозможностью  выполнять
обязанности члена Спортивного клуба (изменение состояния здоровья члена,
признание его недееспособным, смерть).

Решение  об  исключении  из  Спортивного  клуба  в  случаях,
предусмотренных абз. 2 настоящего пункта, принимает Совет Спортивного
клуба. Решение об исключении принимается большинством голосов.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  принимаются
педагогическим  Советом  большинством  голосов  и  утверждаются
приказом директора ОГБПОУ «УТЖТ».

5.2. В  случае  обнаружения  юридических  коллизий  между  настоящим
Положением  и  нормами  законодательства  Российской  Федерации  и
(или)  локальных нормативных актов ОГБПОУ «УТЖТ» допускается
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение путем их
обсуждения на совместном собрании с педагогическим Советом.

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ



6.1. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  после  его  рассмотрения  и
принятия педагогическим Советом и утверждения приказом директора
ОГБПОУ «УТЖТ».


