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1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Старт» (в дальнейшем - Клуб) 

является структурным подразделением государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» (далее - колледж) по организации 

физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой работы с 

обучающимися. 

1.2. Спортивный клуб «Старт» является наиболее перспективной 

современной организационной формой развития массовой физической 

культуры и спорта среди  обучающихся, реализует общие цели и задачи, 

определенные Уставом колледжа. 

1.3. Спортивный Клуб в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки  

Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, 

Уставом колледжа, настоящим Положением (а также локальными 

нормативными актами колледжа). 

1.4. Спортивный Клуб осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с преподавателями, классными руководителями, Советом 

обучающихся колледжа, обучающимися и их родителями. 

1.5. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель 

директора по учебной работе и воспитательной деятельности. 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.  
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1.6. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся, 

Самоуправления обучающихся, воспитания гражданственности и любви к 

Родине, учета культурно-исторических традиций Самары, общедоступности и 

адаптивности, реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся. 

1.7. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 

гласности, инициативы и самодеятельности своих членов, выборности 

руководящих органов и отчетности их перед коллективом. Деятельность Клуба 

на постоянной основе поддерживается администрацией, органами 

Самоуправления обучающихся колледжа, Департаментом по вопросам 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.о. Самара, 

общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением 

«Юность России». 

1.8. Членами Клуба могут быть обучающиеся, работники ГБПОУ 

«ПГК» и члены их семей, принимающие Положение о Клубе и выполняющие 

решения его руководящих органов.  

1.9. Прием в члены Клуба производится Советом Клуба по личному 

заявлению вступающего. 

1.10. Финансирование Клуба осуществляется из бюджетных и 

внебюджетных средств колледжа. 

1.10 Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся 

решением общего собрания членов Клуба по согласованию с администрацией 

колледжа. 
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2. Основные цели и задачи 

2.1 Главной целью Клуба является создание совместно с 

администрацией колледжа, органами Самоуправления обучающихся, 

социальными партнерами необходимых условий для развития физической 

культуры и спорта в колледже, организации досуга обучающихся по 

спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом 

совершенствовании в свободное от учебы и работы время. 

2.2 Задачи Клуба: 

− Формирование среди обучающихся ценностей здорового образа 

жизни. Стимулирование создания и реализации инновационных программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

− Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

− Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

отвечающих современным требованиям работодателей и достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

− Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности. 

− Организация занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности; 

− Проведение массовых  физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

− Осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся 

средствами физической культуры и спорта. 
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3. Основные функции Клуба 

Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией и органами Самоуправления обучающихся колледжа и 

выполняет следующие функции: 

3.1. Организует для обучающихся, работников и членов их семей 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в 

спортивных секциях и командах, группах оздоровительной направленности, 

любительских и других объединениях и клубах по интересам, физкультурно-

спортивных центрах и т.п. 

3.2. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристские 

походы, слеты и т.д. Использует научно-методические рекомендации и 

передовой опыт работы по развитию физической культуры и спорта. 

3.3. Организует совместно с преподавателями физического воспитания 

ежегодное проведение смотра физической подготовленности обучающихся. 

Проводит работу по подготовке членов Клуба к выполнению нормативов и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации. 

3.4. Участвует в реализации профилактического проекта Федерации 

профсоюзов в Самарской области «Культура здоровья в коллективе». 

Совместно с медицинским персоналом здравпункта колледжа организует 

медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом. 

3.5. Принимает непосредственное участие в организации работы зимних 

и летних оздоровительно-спортивных лагерей. 

3.6. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в 

секциях, оздоровительных группах, командах Клуба. Формирует сборные 
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команды колледжа по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях. 

3.7. Выходит с предложениями к администрации колледжа по вопросам 

приобретения спортивного инвентаря и оборудования, обеспечения 

рационального и эффективного использования спортивно-технической базы и 

материальных ресурсов, поощрения физкультурных работников и 

обучающихся, имеющих высокие показатели в работе. 

3.8. Организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди групп 

обучающихся и отделений колледжа. 

4. Управление. Структура 

4.1. Организационная структура Клуба утверждается общим собранием 

членов Клуба. 

4.2. Общее собрание Клуба собирается по мере необходимости, не реже 

1 раза в год. 

4.3. Совет Спортивного Клуба избирается общим собранием из числа 

членов Клуба не более чем на 2 года.  

4.4. Непосредственное руководство Спортивным Клубом осуществляет 

председатель, избираемый на Совете Клуба. 

4.5. Председатель спортивного Клуба осуществляет: 

− планирование и организацию работы работников, секций, команд 

по видам спорта; 

− составление отчетов о работе Спортивного Клуба; 

− внесение на рассмотрение администрации колледжа предложений 

по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 
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4.6. Совет Клуба заслушивает отчеты организации работы с сборных 

командах, секциях, Рассматривает планы работы, календарные планы 

спортивно-массовых мероприятий. 

4.7. Решения принимаются простым большинством голосов, характер 

голосования определяется собранием (Советом). 

4.8. В период между собраниями руководство физкультурно-

оздоровительной и спортивной работой осуществляет совет Клуба, в котором 

обучающиеся представляют не менее 2/3 его состава. Совет распределяет 

обязанности среди его членов. Совет утверждает и реализует план работы, 

осуществляет контроль за деятельностью секторов, вносит в установленном 

порядке на рассмотрение педагогического совета предложения по 

совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со 

обучающимися. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в два 

месяца. 

4.9. Председатель  Клуба осуществляет руководство деятельностью 

Совета и ведет его заседания, действует от имени Клуба, представляет его в 

администрации образовательного учреждения, общественных и 

государственных организациях, заключает договоры, определяет и утверждает 

функциональные обязанности членов Клуба. 

5. Права и обязанности 

5.1 Клуб «Старт» имеет наименование, эмблему и другую атрибутику, 

утвержденную собранием. 

5.2 На основании договора между администрацией и советом Клуба, 

Клуб имеет право: 

− безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

образовательному учреждению и арендованными им спортивными 
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сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного процесса 

время;  

− в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные 

сооружения; 

− выходить с предложением к администрации о выделении денежных 

средств на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

− привлекать на договорной основе специалистов для разработки 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и туристических программ;  

− направлять команды, учебные группы, членов Клуба, специалистов 

физической культуры и спорта, отдельных спортсменов на соревнования, 

совещания, семинары и т.п.;  

− проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к 

участию в региональных, всероссийских и международных соревнованиях; 

− в пределах своей компетенции решать кадровые вопросы; 

− награждать грамотами, благодарственными письмами и поощрять 

морально спортсменов и физкультурный актив;  

−  представлять членов Клуба на присвоение почетных званий;  

−  принимать меры по социальной защите членов Клуба. 

5.3 Члены Клуба имеют право:  

− избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба;  

− заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, 

секциях, командах Клуба;  

− обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, 

семинарах и сборах;  



  
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 
Устав студенческого спортивного клуба «Старт» 

Изменение №  Дата изменения Редакция №1 стр. 10 из 11 

 

− участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках за свой Клуб;  

− пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, 

принадлежащими Клубу;  

− носить спортивную форму, эмблему, значок Клуба;  

− обсуждать на собраниях  Клуба, съездах, в печати вопросы работы 

физкультурных организаций, вносить предложения, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений.  

5.4 Члены Клуба обязаны:  

− активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения, 

принятые советом Клуба или общим собранием Клуба;  

− вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя к 

высокопроизводительному труду и защите Родины;  

− показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной 

жизни, в физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба;  

− помогать Клубу в проведении массовых мероприятий;  

− беречь имущество Клуба;  

− систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля;  

− иметь собственную тренировочную форму для занятий.  
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6. Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа и 

социальными партнерами 

6.1 При реализации целей и задач Клуба «Старт» взаимодействует с 

органами Самоуправления обучающихся, Советом колледжа, педагогическим 

советом колледжа и социально-психологической службой, здравпунктом 

колледжа. 

6.2 Деятельность Клуба осуществляется в тесном взаимодействии с 

социальными партнерами: Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики, общественно-государственным физкультурно-спортивным 

объединением «Юность России», Самарской областной федерацией баскетбола, 

Самарской областной федерацией волейбола, Самарской областной федерацией 

легкой атлетики, Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и 

молодежной политике Администрации г.о. Самара, другими образовательными 

учреждениями ВПО, СПО по участию в совместных спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, аренде спортивных площадок. 
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