
 

 

 

 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ТОГБПОУ «Уваровский 

 химико-технологический колледж» 
от 26.03.2021 № 58 

                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом спортивном клубе  

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Уваровский химико-технологический колледж» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Уваровский химико-технологический колледж» (далее – Положение) 

регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 

студентов и работников учебного заведения. Общее руководство деятельностью 

физкультурно-спортивного клуба возлагается на директора учебного заведения.  

1.2. Студенческий спортивный клуб является структурным подразделением 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» и осуществляет 

деятельность по развитию физической культуры и спорта. 

1.3. В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется 

законами Российской Федерации, управления образования и науки Тамбовской 

области, уставом ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 

настоящим Положением. 

1.4. Руководство колледжа выделяет студенческому спортивному клубу 

необходимую штатную численность персонала, а также финансовые средства 

(бюджетные и средства от приносящей доход деятельности) на проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, представляет 

помещение для работы студенческого спортивного клуба, складские помещения для 

хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для организации 

и проведения мероприятий. 

 

II. Цели и задачи студенческого спортивного клуба 

 

Целями деятельности студенческого спортивного клуба является: 

 

2.1. Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом. 

2.2. Развитие  и популяризация студенческого спорта. 

 

Задачами студенческого спортивного клуба являются: 
 

2.3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 



2.4. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

2.5. Участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 

соревнованиях среди образовательных организаций; 

2.6. Формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

2.7. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 
 

3. В целях реализации основных задач деятельности студенческий спортивный 

клуб осуществляет: 

- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и общественных 

объединениях спортивной направленности; 

- подготовку предложений по назначению обучающимся государственной 

академической стипендии в повышенном размере за особые достижения в 

спортивной деятельности при соответствии этих достижений критериям, 

установленным Порядком назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями образовательной 

организации, с общественными объединениями спортивной направленности; 

- разработку проектов программ развития студенческого спорта в 

образовательных организациях; 

- эффективное использование объектов спорта образовательной организации; 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных 

спортивных мероприятиях различного уровня; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Тамбовской 

области, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 

вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 

спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе 

в целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба; 

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 

 

4. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся и работников образовательной организации. Формы организации 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71594794/1000


работы спортивного клуба определяются спортивным клубом в соответствии со 

спецификой основных направлений его деятельности, а также с учетом состояния 

здоровья обучающихся. 

5. Основными формами работы студенческого спортивного клуба являются 

спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом 

пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

6. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

7. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определенных 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

К занятиям в спортивном клубе руководством спортивного клуба 

допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе 

от их родителей (законных представителей), а также имеющие документы, 

подтверждающие прохождение медицинского осмотра 1 в соответствии с Порядком 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., 

регистрационный N 42578), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2019 г. N 130н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный N 55168) (далее - Порядок организации 

медицинской помощи); 

- совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, 

а также имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского 

осмотра. 

8. В спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 

проводится контроль за состоянием их здоровья. 

9. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

 

III. Организационная структура студенческого спортивного клуба 

 

3.1. Непосредственное руководство студенческим спортивным клубом 

осуществляет Председатель Спортивного клуба, назначаемый на должность 

директором колледжа. 

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет: планирование и 

организацию работы, составление расчетов по материальному обеспечению 

деятельности Спортивного клуба; составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

внесение на рассмотрение администрации учебного заведения предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 
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В Спортивном клубе создается Совет, как совещательный орган. Совет 

заслушивает отчеты  об организации работы. Рассматривает планы работы, 

календарные планы спортивно-массовых мероприятий  и в установленном порядке 

вносит их на утверждение администрации. 

 

 IV. Экономическая и финансовая деятельность студенческого спортивного 

клуба. 

 

4.1. Свою деятельность студенческий спортивный клуб осуществляет за счет 

средств бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а также 

сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности колледжа. 

 

V. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого спортивного клуба 

 

5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого 

спортивного клуба утверждается приказом директора. 

 



Состав совета  спортивного студенческого клуба ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» 

 

№ п\п Фамилия, имя, отчество  

1.  Ермакова Н. А. Исполнительный директор совета 

спортивного клуба- директор 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж» 

2.  Глотов Ю. А. Председатель совета спортивного 

клуба- руководитель физического 

воспитания ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-

технологический колледж» 

3.  Соседов В. И. Член совета клуба- преподаватель 

физической культуры 

4.  Физорги групп                  Физорг  групп 

 

 



Список физоргов учебных групп ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж» 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Группа 

1.   А-10 

2.   И-10 

3.   С-10 

4.   Э-10 

5.   БК-10 

6.   ПК-10 

7.   СВ-10 

8.   А-20 

9.   И-20 

10.   С-20 

11.   Э-20 

12.   З-20 

13.   ПК-20 

14.   СВ-20 

15.   А-30 

16.   И-30 

17.   С-30 

18.   Э-30 

19.   З-30 



20.   ПК-30 

21.   СВ-30 

22.   А-40 

23.   И-40 

24.   С-40 

25.   Э-40 

26.   ПК-40 

 



Спортивные секции  ТОГБОУ  СПО 

«Тамбовский областной медицинский колледж»  

 

 

№п\п Наименование  

секции 

Количество  

занимающихся 

Руководитель секции 

1.  Волейбол 15 Косолапов П. И. 

2.  Лыжные гонки 20 Глотов Ю. А. 

3.  Настольный теннис 10 Соседов В. И. 

 

 


