
Положение о спортивном студенческом клубе «Атлет»   
ОГБПОУ  «Ульяновский педагогический колледж» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение о спортивном студенческом клубе «Атлет» ОГБПОУ 

«Ульяновский педагогический колледж» (далее – Положение) регулирует 
деятельность спортивного студенческого клуба по развитию физической 
культуры и спорта среди обучающихся и работников ОГБПОУ УПК.  

1.2. Спортивный студенческий клуб «Атлет»  (далее — Клуб) является 
общественным органом управления, осуществляющим деятельность по 
развитию физической культуры и спорта в образовательном учреждении. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется федеральными 
законами, актами Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Ульяновской области, уставом учебного заведения, настоящим 
Положением. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
преподавателями, классными руководителями, студенческим советом 
колледжа, обучающимися и их родителями. 

1.5. Контроль за  деятельностью клуба осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе образовательного учреждения. Для 
исполнения контрольных функций администрация Колледжа может 
привлекать специалистов по направлениям деятельности Клуба, пользоваться 
документами Клуба, а также запрашивать письменные объяснения и отчеты у 
его председателя. 

 
II. Цель и задачи Спортивного клуба 

 
2.1. Клуб создаётся с целью формирования здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, привлечения обучающихся, 
родителей и педагогических работников Учреждения к регулярным 
занятиям физической культурой, спортом. 

2.2. Задачами Клуба являются: 
• 2.2.1. Формирование среди обучающихся и работников осознания 

ценности здорового образа жизни, стимулирование создания и 
реализации в ОГБПОУ УПК инновационных программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

• 2.2.2. Содействие в подготовке высококвалифицированных 
учителей физической культуры, отвечающих современным 
требованиям работодателей и достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 



• 2.2.3. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных 
секций и команд по различным видам спорта и совершенствование 
их деятельности. 

• 2.2.4. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных 
и спортивных программ. 

• 2.2.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий в ОГБПОУ УПК. Участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня среди команд СПО  
г. Ульяновска и Ульяновской области. 

 
III. Содержание работы Клуба 

 
3.1. Клуб активно содействует физическому и духовному воспитанию  

обучающихся с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической 
готовности к службе в Вооруженных силах. 
      3.2.Клуб создает необходимые условия для массового развития 
физической культуры и спорта в Учреждении, организует  здоровый досуг по 
спортивным интересам, способствует  удовлетворению потребности  
обучающихся в физическом совершенствовании. 
     3.3. Клуб способствует развитию социальных и личностных качеств  
обучающихся (самоопределение, дисциплина, культура поведения), 
повышению уровня физической подготовки будущих специалистов 
образования. 
     3.4. Клуб  содействует формированию морально-волевых качеств, 
укреплению здоровья и снижению заболеваемости, повышению уровня 
профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и 
работников ОГБПОУ УПК. 
    3.5. В Клубе проводится работа по физической реабилитации 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлекая их к 
участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 

3.6.  Сотрудники клуба оказывают практическую  помощь классным 
руководителям  в реабилитации, сохранении и укреплении здоровья 
обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

3.7. На базе Клуба организуется учебно-тренировочный процесса в 
спортивных секциях, сборных командах ОГБПОУ УПК, ведется учет 
спортивных достижений обучающихся. 

3.8. Сотрудники клуба готовят предложения в ежегодный план 
деятельности ОГБПОУ УПК в части развития физической культуры и 
спорта; оказывают помощь детским общеобразовательным учреждениям в 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
каникулярный период. 

 
 
 



IV. Организационная структура Клуба 
 
4.1. Непосредственное руководство Клубом осуществляет 

председатель, избираемый на общем собрании (Совете) Клуба из числа 
лучших преподавателей физической культуры. 

4.2. Органами самоуправления Клуба является общее собрание членов 
клуба и Совет клуба. 

4.3. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. 

4.4. Совет клуба избирается  общим собранием из числа членов клуба 
сроком на 1 год.  

4.5. Решения общего собрания членов клуба и Совета клуба 
принимаются простым большинством голосов, характер голосования 
определяется собранием (Советом). 

4.6. Заседания Совета клуба проводится не реже одного раза в 2 месяца.  
 

V. Члены Клуба, их права и обязанности 
 
5.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся Учреждения, их 

родители, педагогические и другие работники Учреждения, принимающие 
участие в мероприятиях, проводимых Клубом. 

5.2. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению 
вступающего.  

5.3. Члены Клуба имеют право: 
• избирать и быть избранным в Совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых Клубом; 
• пользоваться инвентарем и оборудованием, сооружениями, 

методическими пособиями; 
• получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

Клуба; 
• участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, 

спартакиадах, праздниках. 
5.4. Члены Клуба обязаны: 

• вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно 
посещать занятия Клуба, улучшать свою физическую 
подготовленность;  

• бережно относиться к имуществу и инвентарю; 
• показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба; 

• помогать Клубу в проведении массовых мероприятий; 
• систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 
• иметь собственную тренировочную форму для занятий. 



 
5.5. Клуб может иметь наименование  и собственную атрибутику. 
5.6. Клуб имеет  право: 
• безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

образовательному учреждению спортивными сооружениями, 
инвентарем и оборудованием в свободное от учебы время; 

• в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для 
пользования спортивный инвентарь; 

• награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять морально 
спортсменов и физкультурный актив. 

 
VI. Учет и отчетность Клуба 

 
6.1. Учет работы Клуба ведется в журнале по следующим разделам: 
 
• состав совета, комиссий, педагогических работников,  

преподавателей; 
• состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 
• проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты 

участия в соревнованиях. 
 

VII. Прекращение деятельности Клуба 
 

7.1.  Прекращение деятельности Клуба производится решением общего 
собрания членов Клуба по согласованию с администрацией образовательного 
учреждения. 
 
  
  
 
  
 

  
 


