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1. Общие положения

1.1. Спортивно-оздоровительный клуб «Политехник-Юниор» (далее- 
Спортклуб) является структурным подразделением колледжа

1.2. В своей деятельности Спортклуб руководствуется действующим 
законодательством РФ, законом РФ «Об образовании», Уставом университета, 
Положением о воспитательной работе колледжа, настоящим положением.

1.3. Деятельность спортклуба является средством реализации 
комплексных задач физического и гражданско-правового направлений в 
системе воспитания колледжа.

1.4. Целью деятельности спортклуба является привлечение студентов и 
сотрудников колледжа к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом в группах различной оздоровительной направленности.

1.5. Образовательную деятельность клуб осуществляет на основе плана 
работы колледжа, учебных программ дополнительного образования, 
календарей массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.6. Спортивно-оздоровительную деятельность спортклуб осуществляет 
на базе спортивного комплекса колледжа, используя спортивные залы 
различного назначения и бассейн.

1.7. Руководство и сотрудники спортклуба несут ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

1.8. Студенты и сотрудники колледжа за активное участие в 
деятельности спортклуба и спортивные достижения могут материально 
поощряться из бюджетных и внебюджетных средств образовательного 
учреждения.

2. Организация деятельности спортивного клуба

2.1. Непосредственное руководство деятельностью спортклуба 
осуществляет председатель спортивного клуба, назначенный приказом 
директора колледжа

2.2. Контроль за деятельностью клуба (перспективным и текущим 
планированием, организацией спортивно-массовых мероприятий, участием в 
соревнованиях и др.) осуществляет заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.

2.3. Расписание занятий спортивных секций и штатное расписание 
сотрудников клуба утверждается директором колледжа на каждый учебный 
год.

2.4. Руководство клубом осуществляет постоянное взаимодействие со 
всеми структурными подразделениями колледжа в системе воспитания 
студентов, общественными организациями и объединениями различного 
уровня, комитетом по физическому воспитанию и спорту и др.



2.5. Руководство спортивного клуба обеспечивает учебно
тренировочный процесс квалифицированными педагогическим кадрами.

2.6. Набор в группы и спортивные секции производится в начале 
каждого учебного года в соответствии с графиком, составленным руководством 
клуба, которое использует различные средства рекламной и агитационной 
деятельности для привлечения желающих заниматься спортом.

2.7. Руководство спортклубом представляет администрации колледжа 
предложения по поощрению тренеров-преподавателей, актива студенческого 
совета клуба и членов спортивных команд, достигших высоких показателей в 
спорте.

3. Направления деятельности спортклуба

3.1. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов и сотрудников колледжа.

3.2. Проведение учебно-тренировочных занятий в группах спортивной и 
оздоровительной направленности (атлетизма, закаливания и др.).

3.3. Организация занятий спортивно-оздоровительной направленности 
по программам дополнительного образования.

3.4. Подготовка, организация и проведение среди студентов колледжа 
спартакиад, соревнований, матчевых встреч, конкурсов по различным 
доступным видам спорта.

3.5. Организация для студентов и сотрудников колледжа 
оздоровительных и профилактических мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья (легкоатлетические кроссы, «Дни здоровья» и т.п.).

3.6. Участие в подготовке и проведении летней оздоровительной 
программы (летние оздоровительные лагеря, туристические походы).

3.7. Подготовка спортивных команд студентов колледж для участия в 
массовых спортивных и оздоровительных мероприятиях различного уровня.

3.8. Преподавание специальных циклов и курсов дисциплин, 
направленных на формирование установок здорового образа жизни, 
профилактики различного рода зависимостей.

3.9. Содействие в организации и деятельности студенческого совета 
спортивного клуба - организация спортивных и туристических слётов, сборов 
членов спортивных команд.

3.10.Сотрудничество со средствами информации колледжа.


