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I. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом кrryбе <<Олимп>>

ТОГАОУ СПО <<Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева) (далее -
Положение) регулирует деятельность по развитию физической культуры и
спорта среди студентов, и работников учебного заведения. Общее

руководство деятельностью физкультурно- сtrортивного клуба возлагается на

руководителя физического воспитаниrI.
|.2. Спортивный студенческий клуб является структурным

подр€tзделением ТОГАОУ СПО <<Многопрофильный колледж им. И.Т.
Карасева) и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и
спорта.

1.З. В своей деятелъности Спортивный клуб <Олимп>> руководствуется
федеральными законами, актами Президента Российской Федерацiти,
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, органов государственной власти, в ведении которых
находится учебное заведение, органов местного самоуправления, уставом
ТОГАОУ СПО <<Многопрофилъный колледж им. И.Т. Карасева>>, настоящи\,{
положением.

1.4. Руководство ТОГАОУ СПО <<Многопрофильный колледж им. И.Т.
Карасева)): выделяет Спортивному клубу <<Олимп>> необходимую штатную
численностъ персонаJIа, а также финаtrсовые средства (бюджетные и средства
от приносящей доход деятельности) на проведение физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы; представляет tIомещение для
работы Спортивного клуба <<Олимп)), складские помещения для хранения
спортинвентаря и оборудования, спортивные поN{ещения для организации и
проведения мероприятий.



II. Щели и задачи Спортивного клуба <<Олимп>>

Целями деятельности Спортивного клуба является:
2.|. Развитие физической культуры и спорта среди обуrающихся и

работников ТОГАОУ СПО <<Многопрофильный колледж им. И.Т. КарасеВа)>.

Создание условий Обl^rающимся и работникам для занятий физической
культурой и спортом в свободное от учебы и работы время.

2.2. Формирование среди обуlающихся и работников ценностей
здорового образа жизни, стимулирование создания и ре€tлизации в

образовательцом )п{реждении инновационных программ и проектов,

направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие

физкультурно- оздоровительной и спортивной работы.
, 2.з. Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов

для инновационной экономики страны, отвечающих современным
требованиям работодателей и достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
про фессионалъноЙ деятелъности.

2.4. Создание физкультурно-спортивных
команд по различным видам спорта, ок€}зание

помощи в органIIзации их деятельности.

груrтп, сшортивных секций и
методической и практической

2.5. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровителъНых И

спортивных программ.
2.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных и

оздоровителъныХ мероприятий. Участие в спортивЕых соревнованиях

различного уровня.
2.7. Создание студентам-спортсменам высокоЙ квалификаЦИИ

необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с

активным занятиям спортом.

2.8. Вовлечение обучающихся и работников в систематические заняТия

физической культурой и спортом.
2.9. Организация и

совершенствованию
среди обучающихая.
2.I0. Воспитание физических и мор€tльно-волевых качеств, укрепление

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня професСиональНОй

готовности, социальной активности Обl^лающихQя и работников
ТОГАОУ СПО <<Многопрофи.шьный колледж им. И.Т. Карасева).

2.1|. Проведение работы по физической реабилитации .обучающихся,
имеющими отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и

проведению массовых физкультурно-оздоровителъных и спортивных
мероприятий.

2.|2. Организация учебно_тренировочного процесса в спортивных

проведение работы ПО СГIОРТИВНОМУ

секциях,



сборных командах ТОГАОУ СПО <<Многопрофильный колледж им. И.Т.
Карасева>.

2.13. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности
ТОГАОУ СПО <<Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева>> в части

рzввития физической культуры и спорта.
2.I4. Ведение учета спортивных достижений

<<Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева>.
2.20. Участие в волонтерской деятельности

<Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева)>

Ш. Организационная структураСпортивного клуба

З.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом <<Олимш>

осуществляет руководитель физического воспитания (Исполнительный
директор Спортивного клуба <<Олимп>), нчвначаемый на должностъ
директором колледжа (Председателъ Спортивного клуба <<Олимп>>).

З.2. Исполнительный директор Спортивного клуба <<Олимп>>

осуществляет:
- планирование и организацию работы работников, секций, команд по

видам спорта;
- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и

материаJIьному обеспечению деятельности Спортивного клуба <<Олимп>> ;

- составление отчетов о работе Спортивного клуба <Олимп>;
- внесение на рассмотрение администрации учебного заведениrI

предложений по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
В Спортивном клубе <<Олимш> создаются отделы: учебно-спортивный и
организационно-массовый, а также создается Совет, как совещательный
орган. Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах,
секциях, группах. Рассматривает планы работы, к€tлендарные планы
спортивно-N{ассовых мер оприя,tии, сметы р асходов, нормативные документы

Спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на

утверждение администрации. Рассматривает и вносит в установленном
порядке прелставлениrI на присвоение почетных званий и других форIrл
поощрений.

ry. Права Спортивного клуба

4.|. Спортивный кIIуб <<Олимш> ТОГАОУ СПО (многопрофильный
колледж им. И.Т. Карасева> имеет наименование, эмблему и вымпел

утвержденные собранием клуба.

ТОГАОУ СПО

ТОГАОУ СПО

4.2. Спортивный клуб имеет право:



- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащем колледжУ и
арендованными им спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудоваЕием в свободное от учебы время;

- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивным
мероприятий исполъзовать средств, полученной от предпринимательскоЙ и
иноЙ приносящеЙ доход деятельности и спонсорские средства;

_ привлекатъ на договорной основе специаJIистов для разработки
оздоровительных, физкультурно-спортивных и туристических про|рамм;

- в пределах своей компетенции решать кадровые вопросы;
командировать команды Спортивного клуба, сrтециалистов физической

культуры и отдельных спортсменов на соревнования, совещания и семинары;
_ награждать |рамотами, дипломами, значками, ценными призами и

поощрять матери€шьно спортсменов, команды и физкультурный актив;
- ок€tзывать содействие в вопросах социальной защиты членов

Спортивного клуба.

V. Члены Спортивного клуба, их права и обязанности

5.1. Членами Спортивного клуба могут быть обуrающиесд родители,
работники колледжа и члены их семей, уплачивающие членские взносы,
принимающие Положение о Спортивном клубе и выполняющие решения еГо

руководящего органа.
Размер членских взносов устанавливается общим собранием. От их

уплаты освобождаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

родителей.
5.2. Прием в члены производится советом Спортивного кrryба по

личному заявлению обуlающегося.
5.3. Члены клryба имеют право:
- избирать и бытъ избранными в управляющие органы Спортивного

клуба;
- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в |руппах,

секциях Спортивного клуба;
_ 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях9

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах и сtIортивных
пр€вдниках за свой Спортивных клуб;

- обсуждать на собраниях, заседаниях Спортивного клуба, в печати
вопросы работы спортивного клуба; 0ткрыто выскzlзывать и отстаивать свое
мнение при выработке и ре€Lлиз ации решений и rrолучать информацию о

принятLIх мерах по поставленным вопросам.
5.4. Члены Спортивного клуба обязаны:
- активно )л{аствовать в работе Спортивного клуба, выполнять решении

руководства и своевременно уплачивать членские взносы;
_ выIтолнять требования безопасности, аанитарии и гигиены при

проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований;
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