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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность ГБОУ СПО «Пожарно
спасательный колледж» (далее колледж) по развитию физической культуры и 
спорта среди студентов (далее -  обучающихся) и работников колледжа. 
Общее руководство деятельностью физкультурно-спортивного клуба 
осуществляет директор колледжа.

1.2. Спортивный студенческий клуб является структурным подразделением 
организации среднего профессионального образования (далее -  Спортивный 
клуб) и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 
спорта.

1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Республики Ингушетия, 
Уставом колледжа, настоящим Положением (а также локальными 
нормативными актами колледжа).

1.4. Руководство колледжа:

• выделяет Спортивному клубу необходимую штатную численность 
персонала, а также финансовые средства на проведение физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы;

• предоставляет помещение для работы спортивного клуба, складские 
помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные 
помещения для организации и проведения мероприятий.

1.5. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте со 
спортивными клубами других организаций среднего профессионального 
образования.

II. Цели и задачи Спортивного клуба

Целями деятельности Спортивного клуба является:
2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 
работников колледжа. Создание условий обучающимся и работникам 
колледжа для занятий физической культурой и спортом в свободное от 
учебы и работы время.

2.2. Формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового 
образа жизни стимулирование создания и реализации в колледже



инновационных программ и проектов на пропаганду здорового образа жизни, 
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

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

2.4. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 
спортивных программ.

2.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий колледжа. Участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня среди организаций среднего 
профессионального образования Республики Ингушетия и Российской 
Федерации,

2.6. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых 
материально- бытовых условий для совмещения учебы с активным занятием 
спортом.

Задачами Спортивного клуба являются:

2.7. Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 
физической культурой и спортом.

2.8.Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 
среди обучающихся организаций среднего профессионального образования.

2.9. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости повышение уровня активности 
обучающихся и работников колледжа. Формирование у обучающихся 
необходимых профессиональных физических знаний, умений, навыков.
2.10. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

2.11. Содействие в создании детско-юношеских спортивных школ при 
Спортивном клубе.



2.12. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, ' 
сборных командах колледжа.

2.13. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности колледжа в 
части развития физической культуры и спорта.

2.14. Осуществление взаимодействия с кафедрами учебных заведений 
Республики Ингушетия по вопросам развития физической культуры и 
спорта. Подготовка совместно с кафедрой физического воспитания 
предложений в перспективный план развития колледжа.

2.15. Ведение учета спортивных достижений колледжа.

2.16. Оказание помощи общеобразовательным организациям, в которых 
проводится профориентационная работа среди выпускников 
общеобразовательных организаций РИ, в организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы.

2.17. Участие в организации работы летних и зимних спортивно- 
оздоровительных лагерей.

2.18. Участие в организации работы летних и зимних лагерей.

2.19. Участие в волонтерской деятельности 
колледжа.

III. Организационная структура Спортивного клуба

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 
председатель Спортивного клуба, назначаемый на должность руководителем 
организации среднего профессионального образования решением 
педагогического совета организации среднего профессионального 
образования.

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет:

• подбор и расстановку кадров в штате и подразделениях Спортивного 
клуба, вносит предложения в педагогический совет колледжа для их
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• планирование и организацию работы секций, команд по видам спорта: 
рассматривает планы работы, календарные планы спортивно
массовых мероприятий, сметы расходов, нормативные документы 
Спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на 
утверждение администрации колледжа. Рассматривает и утверждает 
документы на присвоение спортивных разрядов, вносит в 
установленном порядке представления на присвоение почетных 
званий и других форм поощрений;

• составление расчетов и смет по штатному, финансовому и 
материальному обеспечению деятельности Спортивного клуба;

• составление отчетов о работе Спортивного клуба не реже одного раза 
в месяц;

• внесение на рассмотрение администрации организации среднего 
профессионального образования предложений по совершенствованию 
спортивной и оздоровительной работы.

IV. Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба

4.1. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств, 
полученных колледжем, в соответствии с объемами бюджетных 
ассигнований и лимитами бюджетных обязательств.

4.2. Средства Спортивного клуба и его имущество | образуется за счет 
средств, предусмотренных в бюджете колледжа на организацию внеучебной, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, а также других 
средств, направленных на эти пели.

4.3. Благотворительных и спонсорских целевых отчислений российских 
организаций и частных лиц.

V. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба

5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба 
принимается решением педагогического совета колледжа и утверждается 
приказом директора колледжа.


