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1. Обшrие положения

1.1 Настоящее Положение об осуществлении деятелъности студенческого
спортивного клуба (далее * Положение) разработано в соответствии с:
- Федерапъным законом кОб обр€вовании в Российской Федерации>) от
zg.tz.zбT2 года Ns 273-ФЗ. I

- Федеральным законом <<О физической культуре и спорте в Российской
Федерации) от 04.|2.2007 года Ns 329-ФЗ.
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Об утверждении порядка осуществлениrI деятельности
школьньIх студенческих спортивньIх клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами> от 2З
марта 2020 года ЛЬ 462.
- Уставом ГБПОУ РО <<Ростовский-на-Щону автотранспортный колледж)
(далее - Колледж).
- иными нормативными актами Колледжа.
L.2 Сryденческий спортивный *оуб является структурным
подршделением колледжа и осуществляет свою деятельность во
взаимодеЙствии со всеми его подр€lзд9лониями.: l

министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное гlрофессионЕlльное образовательное r{реждение

Ростовской области <<Ростовский-на-ДоЕу автотранспортный колледдt>)
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1.3 Настоящее Положение определяет правила осуществления деятельности
студенческого спортивного клуба <,.Щрайв> в ГБПОУ РО <<Ростовский-на-

Дотry автотранспортный колледж> (далее * ССК <Щрайв>)
|.4 Решение по созданию, р€организации и ликвидации
студенческого спортивного клуба, его н€ввание, структура и штатн€lя
численность утверждаются прик€вом директора колледжа.
1.5 Основные задачи деятелъности ССК <.Щрайв>>:

- вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у студентов устойчивого интереса к укреплению
здоровьяr,
- организациrI уlастия в соревнованиях р€rзличного уровIIя для студентов
профессионапьных образователъных организаций,
- формирование здорового образа жизни,
_ гражданского и патриотического воспитания студентов,
- создание необходимых условий для эффективной организdции
образовательного и тренировочного процессов членов ССК к.Щрайв>.
1.6 ССК <,Щрайв> создан с )лIетом интересов обучшощихся и
организационной деятельности педагогического коллектива.
|.7 ССК <,Щрайв> может иметъ свою символику.
1.8 Колледж осуществJIяет контролъ за деятелъностъю ССК <Щрайв>.

2. Струкryра студенческого спортивIIого клуба

2.| Общее руководство за осуществлением деятелъности ССК <Драй">
осуществляет руководителъ кгryба, назначаемый директором Колледжа.
2.2 Непосредственное орг€tнизационное и методическое руководство
осуществJuIет руководитель клуба.
2.3 Ежегодно избирается Совет ССК <Щрайв> (далее - Совеф. Председателем
Совета автоматIдIески назначается руководитель ССК <,Щрайв>. Членами
Совета моryт быть студенты, являющиеся членами ССК <<,Щрайв>>,

преподаватели и сотрудники колледжа (Приложение 1). I

2.4 Совет руководит организационно-методической работой ССК <<,Щрайв>>,

организацией мероприятий rrо rrропаганде здорового образа жизни,

физической культуры и спорта среди студентов и сотрудников Колледжа,
подготовкой и проведением соревнований.
2.5 Совет имеет пр€Iво:
- принимать студентов в состав ССК <<,,Щрайв>> и искJIючатъ из него;
- оформлятъ планирующylо и отчетную документацию;
- проводить отборочные соревнования дJuI участvIя в спартакиаде студентов
ПОО;
- формироватъ состав сборных команд;
- представлять списки для поощрениrI и награждения;
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной
инфраструктурой Колледжа и ССК <<,.Щрайв>. 
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3. Организация и содержание работы.

3.1. Основными направлеIIиями в работе ССК к.Щрайв> являются:
- привлечение студентов к занятиlIм физической кулБтурой il спортом;
- организация работы спортивных секций;
- воспитание У студентов устойчивого интереса к систематическим занrIтиrIм
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи реryлярных занятий в
спортивных секциях, участие в оздоровительных мероприrIтиях;
- организЬция здорового досуга студентов;
- ОрГаниЗация и проведение массовых физкулътурно-оздоровительных и
сп ортивных мер оrrр иятлй;,
- ВЗаИМоДеЙствие с другими студенческими объединениями студентов
колледжа;
- информационное сопровождение. деятельности клуба.
3.2. Основные формы работы спортивного клуба:
- СПОРТИВНЫе ЗаНЯТИrI В СеКЦИЯХ, l

_ спортивные занятиrI в группах и командах,
_ товарищеские всц)ечи, соревнования)
- оздоровителъные и спортивно_массовые меропри ятия.
3.3. К занятиrIм в ССК <.Щрайв> допускаются:
- несовершеннолетние обуlшощиеся, представившие на имя руководителя
клуба письменное зЕuIвление о допуске к занятиям в спортивном клубе их
родителей (законных представителей), а так же имеющие документы,
подтверждающие прохождение медицинского осмотра с допуском к
занятиям физической культурой и спортом (Приложение 2),
- сОВершеннолетние обучающиеся, цредставившие на имя руководителя
клуба писъменное з€uIвление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а так
же имеющие документы, подтвержд€lющие прохождение медицинского
осмоц)а с допуском к занrIтиям физической культурой и спортом

:l(Приложение 3).
3.4. Медицинский контроль за занимающимися в спортивных секциях
осуществЛяется руководителем клуба во взаимодействии с медицинским
работником колледж&, цреrrодавателями физической культуры и кJIассными
руководителями.
3.5. Организацию работы спортивных секций осуществJIяет руководитель
клуба. Непосредственное проведение спортивIIых секций - преподаватели
физической культуры.
З.6. В спортивном кгrубе, в целях охраны и укрепления здоровъя
об1^lающихся, проводится контроль за состоянием их здоровья, вкJIючЕ}II

врачебно-педагогические наблюдения, осуществJuIется контроль за
медицинским обеспечением тренировочньtх з анятий.

F,

J

'i

i



3.7. Спортивный шуб может проводить спортивно-массовые мероприятиrI

внутри Колледжа, открытые первенства, матчевые встречи, турниры и
соревнования.

4. Материально-техническое оснащение.
.l

4.1. Для осуществления деятелъности ссК <<,Щрайв>> используются
спортивный инвентаръ, оборулование, спортивный з€tп и спортивные

площадки Колледжа.
4.2. Средства ССК <<,Щрайв>> и его имущество формрlруется за счет среДстВ,

предусмотренных В плане финансово-хозяйственной деятелъности
колледжа на организацию вне1..rебной, спортивной и физкулътурно_
оздоровителъной работы.

5. Права и обязанности членов ССК <Драйв>>

5.1. fuены ССК <.Щрайв> имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружен иями, а также методическими пособ4ями;
_ полуIать консулътации цреподаватепей в рамках компетенции;

- избирать и бытъ избранными в Совет;
- систематически проходитъ медицинское обследовани9;
- вносить пр9дложениrI по совершенствов€Iнию работы сск <,Щрайв>;

- приниматъ )пIастие в общих собраниях;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы
- полгIЕ}ть информацию о планируемых мероцриятиях;
- rIаствовать во всех мероприятиях проводимьгх ССК кЩрайв>.

5.2. Чпены Спортивного клуба обязаны:
- соблюдать данное Положение;
- выполнять решения руководящих органов ССК <.Щрайв>;

- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- соблюдать установленный порядок работы сск к,щрайв>>, а также

правила техники безопасности во время проведения занятий, участия в

р€lзличных мероприятиях ;

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю Спортивного
клуба;
- пок€tзыв.ать личный пример здорового образа жизни окружающим.

6. ,Щокументация спортивного клуба, учет и отчетность.

6.1. В своей деятельности ссК <.Щрайв> руководствуется планом работы на

уrебный год, к€шендарным планом спортивно-массовьIх мер опр иятпiт.

6.2. Щокумент€шIионное обеспечение ССК <<,Щрайв>> :

l



- положение об осуществлении деятельности студенческого спортивного
клуба;
- приказ llо Колледжу о создании ССК (Драйв>;

- план работы на учебный год;
- календарный план физкультурных, спортивных и оздоровительных
мероприятий
- списки чпенов ССК <<,Щрайв>>, согласно зЕtявлениrlм с допустом к занятиям,
_ списки спортсменов_р€lзрядников;
- расписание работы спортивных секций;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видаNI спорта;
- положениrI о соревнованиrIх и других мероприятиях;
- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных
занжий и спортивно-массовых мероприятий.

Положение разработаJI
Заместитель директора
по воспитательной работе Н.Г.Ибрагимова

l
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ПРИЛохtЕIilrШ, I

Состав Совета ССК <Драйв>>

J\b

пlп Фио Направление
деятельности

Примечание

Председатель Совета

члены Совета
1.

2.
a
J.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

I

l.l
.l
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прило}кЕrшш,2

(дrrя несовершеннолетних студентов)

Руководителю ССК кЩрайв>

от
(ФИО законного представителя поступающего)

зарегистрированного по адресу:

,г.

дом кв.ул.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принrIтъ в ССК кЩрайв>

для занrIтий в спортивной секции по виду спорта
моего сьша (дочъ)

(фам или я, имя, отчество поступающего полностью)

родившегося гра)Itданина
(дата и место рохсдения) (страна)

обучающегося в
(курс, группа)

проживающего по адресу

(адрес фактического места про)Iшвания)

Сведения о родителях (законных представителях)
Ф.И.О. отца
Место работы
Дошкностъ Телефон
Ф.И.О. матери
Место работы
Доллжностъ Телефон

Припожения:
медицинскиЙ документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний рlязанятийфизической
кульryрой и спортом,

С условиями работы студенЕIеского спортивного iшуба и тренировочногоlпроцесса, правилами
техники безопасности во время тренировочных заIuIтий и соревнований ознакомлен(а).

,Щшо согласие на участие моего сына (дочь) в проце.ryре индивиду€шьного отбора.

7

((-)) 20 года
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прилохtЕ,ниЕ 3

(для совершеннолетних студентов)

Руководителю ССК кЩрайв>

(ФИО поступающего)

ул. дом кв.

ЗАЯВJIЕНИЕ

Процrу принять меня в ССК к.Щрайв> д.rrя занятий в спортивной секции по видý/ спорта

Проживаю цо адресу

(адрес фактического места проживания)

Приложения:
медицинский докумекг, подтверждающий отсJдствие противопоказаний мязанятий физической
кульryрой и спортом,

с условиями работы студенческого спортивного клуба и тренировочного процесса, правилами

техники безопасности во время тренировочных занятий и соревнований ОЗнаКОМЛеН(а).

,Щшо согласие на мое личное 5rчастие в процедфе индивидуЕuIьного отбора.

l20 года

l
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