1. Общее положения.

2.
3.

4.
5.

1. Спортивный клуб «Колледж Ползунова» является структурным подразделением
ГБОУ СПО СО « УГК им. И.И. Ползунова».
Спортивный клуб создается и ликвидируется решением директора колледжа.
Спортивный клуб возглавляет руководитель спортклуба, назначаемый на
должность приказом директора по представлению зам. директора по учебновоспитательной работе.
В штат спортклуба входят: руководитель спортивного клуба, тренеры,
преподаватели физического воспитания.
В своей деятельности спортивный клуб руководствуется:
- Федеральным законом от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Уставом колледжа;
- Настоящим положением;
- Правилами внутреннего распорядка колледжа для сотрудников и студентов;
- Планом воспитательной работы колледжа (раздел «Физическое воспитание и
формирование здорового образа жизни» на текущий учебный год.
2. Задачи спортивного клуба.
2.1. Работа спортклуба проводится в соответствии с утвержденным
графиком учебно-производственного процесса на текущий учебный год.
2.2. Внедрять наиболее эффективные формы, методы и средства физического
воспитания студентов.
2.3.1. Планировать и осуществлять учебно-тренировочную работу в колледже.
2.4.Организовать и контролировать работу спортивных секций.
2.5. Организовать, с участием фельдшера, проведения медицинского обследования
и тестирование студентов по физической подготовке. Совместно с фельдшером
организовать и проводить занятия «Лечебная физическая культура» для группы
студентов с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. Готовить сборные команды колледжа для участия в соревнования различного
уровня, в т.ч. районные, городские, областные т.д.
2.7. Планировать совместно с директором колледжа приобретение нового
спортивного инвентаря и оборудования, а так же поощрение лучших спортсменов и
преподавателей.
2.8. Составлять отчетную документацию по итогам проведенных соревнований
внутри колледжа.
2.9. Проводить оздоровительные занятия с сотрудниками колледжа.
3. Функции спортивного клуба.
3.1. Организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия в колледже и
принимать участие в мероприятиях разного уровня.
3.2. Оказывать практическую и методическую помощь преподавателям,
тренерам.
3.3. Разрабатывать программы по физическому воспитанию.

3.4. Контролировать выполнение требований инструкций по охране труда, по
технике безопасности и пожарной безопасности тренеров - преподавателей при
проведении учебных занятий и спортивно-массовых мероприятий. Проводить
инструктажи по ОТ и ТБ для преподавателей, тренерам и студентам.
3.5. Участвовать в судейских и организационных совещаниях по разным видам
спорта в районном, городском и областном спорткомитетах.
3.6. Организовывать обучение преподавателей физического воспитания на курсах
повышения квалификации.
4. Права спортивного клуба.
4.1. Вносить на рассмотрение директора колледжа
предложения по
совершенствованию работы в области физической культуры и спорта.
4.2. Разрабатывать положения о соревнованиях в колледже по различным видам
спорта.
4.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по направлениям
работы спортивного клуба.
4.4. Совместно с заведующими отделениями освобождать от учебы спортсменов на
период участия студентов очной формы обучения в соревнованиях и учебнотренировочных сборах.
4.5. Предоставлять руководству колледжа предложения:
- о поощрении лучших студентов и преподавателей;
- о наложении взысканий на студентов и преподавателей.
1. Взаимоотношение (служебные связи) спортивного клуба.
5.1. Для выполнения функции и реализации прав спортклуб взаимодействует:
-С учебной частью - по согласованию расписания учебных групп.
-С заведующими отделениями - по освобождению спортсменов на соревнования и
учебно-тренировочные сборы.
-С директором, заместителем директора по учебной работе, по воспитательной
работе по организации спортивно-массовых мероприятий и приобрентения нового
спортивного инвентаря.
- Со спортивными клубами других учебных заведений, с целью организации и
проведения совместных мероприятий.
6. Ответственность спортивного клуба.
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач
спортивного клуба, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель
спортклуба.
6.2. На руководителя спортивного клуба возлагается персональная
ответственность за:
6.2.1.Соблюдение работниками спортивного клуба и студентами,
занимающимися в секциях спортивного клуба, правил охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности в соответствии с учрежденными
инструкциями и обеспечение безопасных условий проведения спортивных
занятий и соревнований в местах проведения, а также при следовании к месту
проведения и обратно.

6.2.2. Организацию деятельности спортивного клуба по выполнению задач и
функций, возложенных на спортивный клуб.
6.2.3.Соблюдение работниками спортивного клуба трудовой дисциплины.
6.2.4. Сохранность имущества, находящегося в спортивном клубе.
6.2.5. Руководитель спортклуба имеет право:
6.2.6. Требовать с преподавателей и студентов соблюдения спортивной формы на
занятиях.
6.2.7. Контролировать ведение занятий, заполнение журналов, своевременность
аттестации студентов.
6.2.9. Руководители спортивных секций предоставляют планы и отчеты о
проделанной
работе для составления планово-отчетной документации
спортклуба.
1.1.10. Ответственность работников спортивного клуба устанавливается
должностными инструкциями.
1.1.11. По окончании учебно-спортивного года руководитель спортклуба
представляет
отчет о проделанной работе
заместителю директора по
воспитательной работе.
Зам. директора по УВР

А.Е. Осокин

