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1. Общие поJIожения

1.1. fiеятельность Клуба осуществляется в соответствии с: частью 3 статьи 28
ФедеральГlого закоНа РФ оТ 4 декабрЯ 2007 г. N 329_ФЗ "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N
50, Ст. 6242;201I, N 49, ст, 7062;201,З, N 27, ст, З477), а таюке пунктом 5,2,6З Положения
О Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 46б (Собрание
ЗаКонодатеJlьс,гва РоссиЙскоЙ Федерации,201З, N 23, ст,292З; N 33, ст. 4386) Законом РФ
кОб образоваI{ии) от 2L).\2,2012 г. Jф 273-СDЗ; Федеральным законом кО физической
культуре и спорте в Российской Федерации) от 29.04,99 Jф 80-ФЗ;

|.2. Методи.tескими рекомендациями министерства образования и науки
Российской Федерации и министерства спорта Российской Федерации: пунктом 8 Плана
МерОПрИяТиЙ tto реализации Основ государственноЙ молодежноЙ политики РоссиЙской
Федерации на период до 2025 года, утвер>ltдsнных раOпоряжениgм Правительства
Российской ()едеlэаllтаи от 29.11.2014 г, N 240З-р, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12,12.2015 r. N 2570-р, и адресованы
образовательным организациям высшего образования, профессиональным
Образовательным организациям, субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим деятельность в физкультурной, спортивной и оздоровительной работы
со студентами.,

2. I(ели и задачи Студеllческого спортивIlого lслуба (ССК)

2.1 . Ilелями деятельности ССК являIотся:

2,1,|. Развитие физи.rеской культуры и спорта среди обучающихся и работников
ГБПОУ РО <Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техFIикум). Создание
УСлОвиЙ обу.lающимся и работникам для занятий физичесrсой культурой и спортом в
свободное от учебы и работы время,

2.1.2. Формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового образа
жиЗни, стимулирование создания и реализации в образовательном учреждении
инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа
)Itизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

2,1.З. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по
разJIичным видам спорта, оказание методической и практической помощи в организации
их деятельности.

2.1,4. Разработttа и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных
программ.

2,|.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиЙ. Проведение спортивных соревнованиЙ разлиLIного уровня, в том числе
между спортивными клубами ОУ СПО.

2.2, Зада.lами Сск являются:

2,2.1, }Jовле,lсtiие обучаtощихся и работниttов в систематические занятия
(lизи.lесltой культуlэой и спортом.

2.2.2. Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию
среди обучатощихся.

2.2.З. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональноЙ готовности, социальноЙ
активности обучающихся и работников ГБПОУ РО (БГИТ).



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 ГБIlОУ РО (БГИТ).

2.2.6. Подготовка предлохtений в ежегодный план деятельности ГБПОУ РО
(БГИТ), в части развития физической культуры и спорта,

2.2.7. Ведение yLIeTa спортивных достижений ГБПоУ Ро кБГИТ>.
2.2.8. Участие в волонтерской деятельности ГБПОУ РО (БГИТ).

3. ФунIсции клуба.

Основными фуrrкциями ССК являIотся:
3.1. Организация постоянно действующих спортивных секциЙ и групп общеЙ

физической подготовки для обучающихся.
З.2. 11роведение внутри техникума соревнований, товарищеских встреч.
З.З. организация уLIастия в соревнованиях, проводимых органами управления

образованияt.
3,4. Гlроведение широкой пропаганды физическоЙ культуры и спорта в техникуме.
3.5. Расширение и укрепление материально-техническоЙ базы техникума

(оборулование спортивных сооружений и ухол за ними, ремонт спортивного инвентаря).
3,6. Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия В

соревнованиях более высокого ранга (районные, региональные и всероссиЙские
соревнования).

3,7. Сr-rортивгtый к;rуб техtlикума не является юридическим лицом и не МожеТ ОТ

своего имеFIи приобретать и осуществлять имущественные и неимущесТВенные пРаВа,

нес,[и обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметЬ

самостоятельгtый (lинансовый баланс,

4. ()рг,а1,1lлз2lция работы спортивного клуба техникума.

4.1. Основными направлениями в работе СКТ являются:
4.1.1. Привлечение обучающихся к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом.
4,|.2. Отtсрытие спортивных секций.
4.1.з. Воспитание у подростlсов устойчивого интереса к систематическим занятиям

(lизической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.
4,1.4. Укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в

спортивных кру)кках и секциях, уLIастие в оздоровительных мероприятиях.

4. 1 .5. Организаl(ия з/-lорового досуга обучающихся,
4.1.б. Орr.анизация и проведеЕIие массовых физкультурно-оздоровительных И

спортивных мероприятий техникума.
4,|.7. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с

образовательными программами и учебными планами.
4.1.8, Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния

здоровья и уровI-Iя (lизической подготовленности, спортивной направленности, по

желаник) обучающихся,
4.1.9. Itонтроль за организацией и проведением занятий в ССК rэсуществляет

руководитель (председатель) клуба,
4.2, Основными принципами создания и деятельности ССК являюТся:

4.2.1 Щобровольность, равноправие, сотрУдничество обучающихся и взросльж,

самоуправление и соблюдение законности.



4,2.2. Щеятельность Клуба должна быть согласована с планом

также с календарным планом спортивных мероприятий техникума.

4.2,з. общее педагогическое руководство деятельностью

работы техникума, а

ССК осуществляет

заместитель директора по УВР,
4.2.4, Организаuионное и методиLIеское руководство осуществляет председатель

совета спортивного клуба, назначаемый директором техникума и преподаватели

физичесlсой культуры,
4,2.5. Руrсоволство работой в группах осуществляет физкультурные организаторы,

4.2.6. Прелселателем Совета спортивного клуба является руководитель ССК,

4.2.1. Спортивпый клуб .о,..од*rЬ на своем собрании избирает Совет клуба из числа

преподавателеЙ и Физоргов групп, ttоторый непосредственно руководит его работой,

4.2.8. Мех<ду Liленами Совета распределяются обязанности по руководству:

спортивI]о-ruaauоой работы, организационно-методической работы, lrропаганде

физи.tесtссlй tсу.;rы,уры и ctlopTa.
4.2,g. Дисцигrllина в Сск поддерживается на основе уважения человеческого

достои[Iства обучаltощихся и педагогов.

5. Права Совета спортивного ltлуба,

Совет имеет право:
5.1.ПриниматьобУчаЮЩихсяВсосТаВклУбаиискЛючаТЬиЗнеГо.
5,2. Пр"д"ruопоrо списки активистов, физкультурников и спортсменов для

поощрения И награждения дирекцией техникума И вышестоящими физкультурными

оргаFIи:]ациями.
5.з. Развивать творческую инициативу и самодеятельность обучающихся,

направленную на укрепление здоровья и улуLIшения успеваемости,

6. Права и обязанности LIлeltoB спортивного lслуба,

6.1 . Все LlJleHы клуба имеют равныs права и несут равные обязанности,

6.2. Член спортивного клуба имеет право:

6,2,1, Избирать и быть избранным в руководящий орган клуба,

6'2'2.УчаствоватЬВоВсехМероПрияТиях'проВоДиМыхклУбом.
6,2.З. Внооить предложения llo вопросам совершенствования деятельности клуба,

6.2,4, Входить в состав сборной команды клуба,

6.2.5.Получать всю необходимую информачию о деятельности клуба.

6.3. Члеrr ССК обязан:

6.З.1. Соблюдать Положение о CCi(,
6.З,2, Выгtолt-tять решения, принятые Советом клуба,

6,з.3. Усгiешtttl .uu.rur" учёбу в техникуме с регулярными занятиями физической

культурой и спортом.
6.з.4. Посещагь спортивные секции по избранному виду спорта,

6.3.5. Принимать активное участие в спортивньж и физкультурно-оздоровительных
МеРОпРИЯТИяХ теХнИКУТ\,{а.

6.з,6. Соб:rюдаr,ь рекомендации tlо вопросам самоконтроля и соблюдения правил

ли.лной l,игtiеrlы,
6.3.7.ЕжегоДl.iОсДаВаТЬнорМаТиВыпофизичесltоЙtсУльтУре.
6.3. 8. Способствовать укрепJlению материально-спортивной базы техникума,

6.з.9, Llлен спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по

разлиtIным видам спорта в случае успешной учебы,
б.з.10. Показывать личный пример здорового образа жизни и. культуры

болельщика.



7. Планирование работы клуба.

7.1. Вrrеклассная физкультурно-спортивная работа в техникуме планируется на

учебный год. В план включаются следующие разделы:
7 .1 .1 . Органи:заrция работы по физической культуре техникума.
7 . 1 .2, <l>изкул ьтурно -оздоро вительн ая и спортивно массовая работа.
7 .1.З. Медицинский контроль.
1.|.4. Совместная работа с попечительским советом техникума и родительскими

комитетами групп.
7.1.5. Работа по укреплению материально-техни.tеской базы CCI{.
7.1.6. [hraн уl,верждает директор техникума на основании предложений Совета

ССК и /]оводит до сведения педагогического коллектива и коллектива обучающихся
l,cxllllt(),Nli.l.

8. Щоrсуме[Iтация ltлуба, учёт и отчётность.

8.1, В своей деятельности ССК руководствуется своим rrланом работы,
календарFIым планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий техникума.

8.2. ССК должен иметь:
8.2.1. Поло)t(ение о ССК.
8,2,2. I1риказ по техникуму о создании ССК.
8.2.3. Списки физоргов.
8,2.4, Информационный стенд о деятельности ССК (экран проведения

соревFIовалIий, поздравлеI]ия победителей и призеров соревнований).
8,2,5. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и

дl))/ ги х м cip() lll] и яl,и ях,
8,2.6. Результаты и итоги участия в различных соревнованиях.
8.2.7. Протоколы заседаний Совета ССК.

Разработчик: Председатель цикловой физической культуры
А.П. Зайцевбезопасности жизнедеятельности


