1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о спортивном клубе «Электрон» разработано в соответствии
со ст.27 п.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 с изм. от
19.12.2016г) и является структурным подразделением краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж
имени А.С. Пушкина» (далее – Колледж), входит в его состав, не обладает правом
юридического лица, финансируется из фонда бюджетных средств и предназначен для
организации и проведения учебных занятий со студентами, развития физической культуры и
спорта среди обучающихся и работников колледжа.
Спортивный клуб «Электрон» (далее - Спортклуб) в своей деятельности руководствуются
локальными актами Колледжа, а также настоящим Положением.
1.2. Спортивный клуб свою работу направляет на качественное обучение студентов
физического отделения, как будущих преподавателей физической культуры, на рост
спортивных достижений и физической культуры в колледже, привлечение студентов,
работников колледжа и членов их семей к спортивным занятиям.
2. Цели и задачи спортивного клуба
2.1.Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию обучающихся с крепким
здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду и защите Родины.
2.2. Основной целью деятельности спортивного клуба является создание благоприятных
условий для успешного и качественного обучения студентов Колледжа.
2.3. Главными задачами спортивного клуба являются:
- активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов Колледжа;
- создание совместно с администрацией и учебным отделом Колледжа необходимых
условий для обучения студентов согласно образовательным программам, массового развития
физической культуры и спорта в Колледже, организации здорового досуга по спортивным
интересам молодежи, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании;
- подготовка к аттестации физкультурных кадров, оказание методической помощи в их
практической работе;
- формирование сборных команд Колледжа по видам спорта и обеспечение их участия в
спортивных соревнованиях;
- разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных программ
дополнительного образования;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий во внеурочное время со
студентами общежития;
- воспитание у студентов общественной активности, развитие инициативы,
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самостоятельности, творчества и организаторских способностей.
3. Функции спортивного клуба
3.1. Основными функциями спортивного клуба является:
- разработка и представление на утверждение директору Колледжа годового и
перспективного плана работы.
- организация и участие в подготовке и проведении учебных занятий со студентами по
физической культуре и спорту, занятий в спортивных секциях и командах, группах
оздоровительной направленности;
- проведение спортивных праздников, спартакиад, соревнований и туристических
походов;
- содержание в надлежащем состоянии и постоянной готовности спортивный зал,
спортплощадку, инвентарь для обеспечения учебной и тренировочной работы и состязаний.
- обеспечение
организационно-методического руководства и контроля учебнотренировочного процесса в секциях, оздоровительных группах, командах Колледжа;
формирование сборных команд Колледжа по видам спорта и обеспечение их участия в
спортивных соревнованиях;
- организация и проведение смотров, конкурсов на лучшую постановку спортивной
работы среди учебных групп.
4. Организационная структура спортклуба
4.1.Непосредственное
руководство
спортклубом
«Электрон»
осуществляет
руководитель спортклуба, назначаемый на должность директором колледжа.
4.2. Руководитель спортклуба осуществляет:
- подбор и расстановку кадров в штате клуба, вносит предложения директору Колледжа
для их утверждения;
- планирование и организацию работы штатных сотрудников, секций, команд по видам
спорта;
- составление расчетов и смет по материально- техническому
обеспечению
деятельности спортивного клуба;
- составление отчетов о работе спортивного клуба;
- внесение на рассмотрение директору колледжа предложений по совершенствованию
спортивной и оздоровительной работы.
4.3. В спортклубе создается Совет, как совещательный орган.
В состав Совета входит руководитель физического воспитания и спорта, физорги групп.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Совет спортклуба возглавляет
председатель.
Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, группах,
рассматривает планы учебной работы, календарные планы спортивно-массовых мероприятий,
сметы расходов, нормативные документы спортклуба и в установленном порядке вносит их на
утверждение администрации колледжа. Совет рассматривает и утверждает документы на
присвоение спортивных разрядов, вносит в установленном порядке представления на
присвоение почетных званий и других форм поощрений.
4.4. Организационная структура Совета спортклуба утверждается приказом по
Колледжу.
Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря, распределяет обязанности
среди членов Совета.
4.5. Председатель Совета спортклуба осуществляет руководство и ведет его заседания,
действует от имени клуба, представляет его в Совете Колледжа, готовит проекты
распоряжений, инструкции, определяет функциональные обязанности штатных работников
клуба.
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4.6. Заседания Совета спортклуба считаются правомочными, если в них участвует более
половины членов клуба, правления.
4.7. Руководитель спортклуба обязан:
- организовывать и поддерживать уставной порядок в спортклубе;
- руководить финансовой и хозяйственной деятельностью спортклуба;
- обеспечивать экономное и целесообразное расходование материальных и денежных
средств в соответствии с утвержденной сметой;
- организовывать техническое, материальное, медицинское, финансовое, социальноправовое и бытовое обеспечение спортивных мероприятий;
- следить за содержанием и правильной эксплуатацией спортивных сооружений и
территории;
- обеспечивать эффективное использование спортивных сооружений;
-организовывать и контролировать капитальный и текущий ремонт спортивных
сооружений;
- представлять на утверждение годовые и месячные планы работы спортклуба,
расписания учебно-тренировочных занятий и контрольные задания преподавателям.
5. Права Спортклуба
5.1. Спортклуб имеет право:
- пользоваться и распоряжаться принадлежащим инвентарем и оборудованием;
- в установленном порядке приобретать и выдавать студентам Колледжа для
пользования спортивный инвентарь и форму;
- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
использовать средства государственных и общественных организаций, спонсоров;
- согласовывать с директором Колледжа вопросы по откомандированию членов
спортивных команд, преподавателей физической культуры, а также отдельных спортсменов на
соревнования, совещания, семинары и т.д.;
- награждать вымпелами, грамотами, значками и готовить представление на поощрение
спортсменов;
- ходатайствовать о поощрении студентов и физкультурных работников, добившихся
высоких показателей в работе;
- в установленном порядке предоставлять необходимую информацию о состоянии
физической культуры и спорта в колледже;
- надлежащим образом организовывать и вести делопроизводство.
6. Финансовая деятельность клуба
6.1. Финансовая деятельность клуба осуществляется согласно смете, утвержденной
директором Колледжа. Средства спортивного клуба и его имущество образуется за счет
средств, предусмотренных в бюджете Колледжа на организацию учебной, спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы, а также других средств, направленных на эти цели.
6.2. Источники финансирования клуба:
- средства, выделяемые администрацией Колледжа из краевого бюджета на проведение
учебной и внеучебной спортивной работы с молодежью;
- средства, выделяемые из муниципального бюджета на проведение целевых
физкультурно-оздоровительных и спортивных программ муниципального уровня;
- добровольные поступления от физических и юридических лиц (спонсоров);
- прочие поступления.
6.3. Контроль финансовой деятельности, сохранности и использования материальнотехнического имущества, осуществляет бухгалтерия Колледжа.
6.4.Имущество и средства, спортивное оборудование и инвентарь, находящиеся в
ведении спортклуба, являются собственностью Колледжа. Материально-ответственным лицом
является комендант здания спортклуба «Электрон».
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