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Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Крым
«Ялтинский медицинский колледж»
Утверждено и введено в
действие приказом директора
№173-уч от 02.09.2020г.

Положение
о студенческом спортивном клубе
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
I. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб «Пульс» именуемый в дальнейшем
«Спортивный клуб» является структурным подразделением ГАОУ СПО РК
«Ялтинский медицинский колледж», который осуществляющей свою деятельность
по развитию физической культуры и спорта в колледже.
1.2. Спортивный клуб создается в целях дальнейшего привлечения студентов,
преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом с учетом их интересов, требований образовательной организации,
пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, повышения уровня
физической подготовленности и спортивной подготовки, формирования у них
мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, направленность носит
оздоровительный характер.
1.3 Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №1065 от13.09.2013г., в том числе в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
постановлениями Министерства образования и науки Российской Федерации,
органов государственной власти, в ведении которых находится образовательная
организация, органов местного самоуправления. Уставом образовательной
организации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами
образовательной организации.
1.4. Администрация образовательной организации:

Предоставляет безвозмездно материально-техническую и спортивную базу
Спортивному клубу для осуществления своей деятельности, а также способствует
выделению финансовых средств на проведение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы, как в рамках бюджетного финансирования, так и из
внебюджетных источников.
I. 5. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте с другими
спортивно-оздоровительными муниципальными подразделениями по городу Ялта.
II. Цель и задачи Спортивного клуба
Целью Спортивного клуба является:
2.1. Создание условий по развитию физической культуры и спорта среди
обучающихся и сотрудников колледжа, необходимых для эффективной организации
образовательного и учебно-тренировочного процессов.
2.2. Реализацию инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы.
2.3. Содействие в подготовке высокомотивированных специалистов, отвечающих
современным требованиям работодателей и достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
2.4. Создание физкультурно-оздоровительных групп, формирование команд по
различным спортивно-оздоровительным направлениям, оказание методической и
практической помощи в организации их деятельности.
2.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий колледжа. Участие в спортивных соревнованиях муниципального
уровня.
2.6. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых условий
для совмещения учебы с активным занятиям спортом.
Задачами Спортивного клуба являются:
2.7. Вовлечение обучающихся и сотрудников в систематические занятия физической
культурой и спортом.
2.8. Реализация ВФСК «Готов к труду о обороне».
2.9. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня физической подготовленности,
социальной активности обучающихся и сотрудников колледжа.

2.10. Организация учебного процесса в спортивно-оздоровительных мероприятиях
муниципального уровня.
2.11.
Проведение
массовых
спортивно-оздоровительных
соревнований, различных спортивных праздников.

мероприятий,

2.12. Подготовка предложений в перспективный план развития учебного заведения в
части физической культуры и спорта.
2.13. Обеспечение сотрудничества с волонтерским движением по пропаганде
здорового образа и ВФСК ГТО.
III. Организационная структура Спортивного клуба
3.1.
Непосредственное руководство
деятельностью
Спортивного
клуба
осуществляет руководитель, назначаемый из числа преподавателей физической
культуры.
3.2. В спортивном клубе создается актив спортивного клуба, в который входят
преподаватели и студенты колледжа. Актив заслушивает план работы, отчеты об
организации
работы
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
муниципального уровня. Рассматривает календарные планы спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий. Актив спортивного клуба информирует
обучающихся о проводимых спортивных и физкультурно - оздоровительных
мероприятиях через старост групп и группу ВК.
3.3. Руководитель Спортивного клуба:
- утверждает и корректирует план работы спортивного клуба колледжа и график
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
IV. Права Спортивного клуба
Спортивный клуб имеет право:
- иметь эмблему, название, спортивную форму:
- представлять предложения по финансированию массовых спортивных
мероприятий, спартакиад,
других массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
- награждать грамотами, дипломами, памятными подарками учебные группы,
обучающихся студентов, преподавателей и сотрудников колледжа;
V. Права и обязанности членов Спортивного клуба
Членами Спортивного клуба могут быть студенты, обучающиеся в ГАОУ СПО РК
«Ялтинский медицинский колледж» с 1 по 4 курс, преподаватели и сотрудники

колледжа, по личному заявлению, прошедшие инструктаж по технике безопасности
и принимающие участие в мероприятиях, проводимых Спортивным клубом.
Члены Спортивного клуба имеет право:
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной формой,
спортивными сооружениями, методическим пособием;
- получать консультации и вносить предложения по улучшению
Спортивного клуба;
- принимать участие в мероприятиях проводимых Спортивным клубом.
Члены Спортивного клуба обязаны:
- выполнять установленный порядок и Положение о
Спортивном клубе;

работы

- бережно относиться к имуществу и инвентарю;
-личным примером формировать общественное мнение о пользе систематических
занятий физической культурой и спортом.
VI. Материально-техническая база Спортивного клуба
Спортивный клуб для организации
физкультурно-оздоровительной работы,
проведения
учебного
процесса,
соревнований
массовых
спортивнооздоровительных мероприятий использует:
- инвентарь, оборудование и спортивные сооружения в ГАОУ СПО РК «Ялтинский
медицинский колледж», муниципальный центр тестирования ФСК ГТО г. Ялта (по
согласию), спортивная площадка МКУ городской подростковый центр «Чайка»(по
согласию);
- городские и пригородные зоны массового отдыха;
-туристические маршруты, физкультурно-спортивные площадки массового
пользования;
- приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования осуществляется в
пределах бюджетного финансирования в ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский
колледж» и внебюджетных источников.
VII. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба
Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба
утверждается приказом директора колледжа.

