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1.

Общие положения

1.1. Студенческий спортивный клуб «Спарта» – общественная организация,
способствующая развитию физической культуры и спорта в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской
области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» (далее – колледж).
1.2. Студенческий спортивный клуб должен иметь название, план работы,
отчетную документацию.
2. Цель и задачи спортивного клуба
2.1. Студенческий спортивный клуб создан с целью организации и
проведения спортивно-массовой работы в колледже во внеурочное время.
2.2. Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся
в спортивной жизни колледжа;
- укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся на
основе систематически организованных и обязательных внеурочных
спортивно-оздоровительных занятий;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, обучающихся
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно
необходимых физических качеств;
- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
творчества и организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей обучающихся;
- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде (наркомании,
курения, алкоголизма), выработка потребности в здоровом образе жизни.
3. Функции клуба
3.1. Основными функциями студенческого спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения внеурочных физкультурноспортивных мероприятий с обучающимися;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для обучающихся;

- проведение внутри колледжных соревнований, товарищеских спортивных
встреч между учебными группами и другими образовательными
учреждениями, согласно плана спортивно-массовых мероприятий на
учебный год;
- организация участия в спортивных соревнованиях различного уровня;
- проведение спортивных праздников;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
колледже;
- расширение и укрепление материально-технической базы колледжа
(оборудование спортивных сооружений в колледже и уход за ними, ремонт
спортивного инвентаря).
4. Организации работы студенческого спортивного клуба
4.1.Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет
директор колледжа.
4.2.Студенческий спортивный клубом управляет Совет клуба, в состав
которого входит руководитель физического воспитания, преподаватели
физического культуры, представители Студенческого совета колледжа.
4.3.Председателем Совета клуба является руководитель физического
воспитания. В случае его отсутствия обязанности руководителя клуба
исполняет преподаватель физической культуры, назначенный приказом
директора колледжа.
4.3. В состав клуба могут входить обучающиеся, сотрудники колледжа
5. Права Совета студенческого спортивного клуба
5.1. Совет имеет право:
- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
- представлять списки спортсменов для поощрения и награждения
директором колледжа и вышестоящими физкультурными и спортивными
организациями;
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.
6. Обязанности членов студенческого спортивного клуба.
6.1. Член студенческого спортивного клуба обязан:

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие
оздоровительных мероприятиях;

в
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и
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-

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы колледжа,
- бережно относиться к имуществу студенческого спортивного клуба и
спортивному инвентарю.
7. Планирование работы студенческого спортивного клуба.
7.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в колледже планируется
на учебный год.
7.2. В план включаются следующие разделы:
- организация работы по физическому воспитанию обучающихся;
- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
- совместная работа со студенческим советом колледжа;
- работа по укреплению материально-технической базы студенческого
спортивного клуба;
- организация и осуществление медицинского контроля;
- организация учета и подготовка отчетной документации.
7.3. В студенческом спортивном клубе ведется следующая документация:
- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- журнал учета работы спортивного клуба;
- журнал учета занятий в спортивных секциях.
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