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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий документ является локальным нормативным актом колледжа. 

1.2 Положение определяет деятельность по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся  в ГБПОУ РО «РКВТ». 

1.3 Положение рассматривается студенческим советом, согласовывается Советом 

колледжа и утверждается директором.  

1.4 Положение разработано в соответствии с: 

--  Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции);  

--  Приказом министра общего и профессионального образования Ростовской 

области и министра по физической культуре и спорту Ростовской области от 1 сентября 2020 

г. №702/240 «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 

находящихся в государственной собственности Ростовской области»; 

--  Уставом колледжа 

по форме, установленной стандартом системы менеджмента качества СТ.РКВТ-01 

«Управление документированной информацией»; 

1.5 Внесение изменений в положение проводится в соответствии с требованиями 

СТ.РКВТ-01. 

1.6 Положение подлежит исполнению всеми обучающимися и заинтересованными 

работниками колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем положении имеются ссылки на следующие документы: 

--  Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в действующей редакции); 

--  Приказ министра общего и профессионального образования Ростовской области и 

министра по физической культуре и спорту Ростовской области от 1 сентября 2020 г. 

№702/240 «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 

находящихся в государственной собственности Ростовской области»; 

--  Устав колледжа; 

--  СТ.РКВТ-01 Система менеджмента качества. Управление документированной 

информацией. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 Термины и определения: 

В документе использованы термины и определения, принятые в образовательной и 

спортивной деятельности РФ. 

3.2 Обозначения и сокращения: 

--  ГБПОУ РО «РКВТ» (колледж) – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта»; 

--  СМК – система менеджмента качества. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Студенческий спортивный клуб осуществляет деятельность по развитию 

физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим положением, Уставом колледжа. 

4.2 Условием открытия студенческого спортивного клуба служат следующие 

критерии: 

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные зал, тренажерный 

зал, спортивные площадки и др.), а также их оснащение спортивным инвентарем и 

спортивным оборудованием; 

- наличие в колледже не менее 2-x спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях; 

- наличие квалифицированных кадров. 

4.3 Студенческий спортивный клуб открыт в колледже с учетом интересов 

обучающихся и  соответствия уровня организационной деятельности педагогического 

коллектива. 

4.4 Руководство колледжа выделяет студенческому спортивному клубу необходимую 

штатную численность персонала на проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, предоставляет помещение для работы студенческого 

спортивного клуба, складские помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, 

спортивные помещения для организации и проведения мероприятий. 

4.5 Руководство колледжа осуществляет контроль  деятельности студенческого 

спортивного клуба. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
 

5.1 Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в 

целях вовлечения o6yчающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации студенческого спорта. 

5.2 Задачами студенческого спортивного клуба являются: 

- вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных команд колледжа в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов. 

5.3 В целях реализации основных задач студенческий спортивный клуб осуществляет: 

- организацию и проведение спортивных (физкультурных и оздоровительных) 

мероприятий в колледже, в том числе этапов всероссийских соревнований обучающихся по 

различным видам спорта, проводимых в колледже; 



                           Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

                «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»  

                                                П.РКВТ- 102                                                                5/11 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «РКВТ» 

 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников колледжа, 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду в колледже основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в колледже. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 
6.1 Непосредственное организационное и методическое руководство студенческим 

спортивным клубом осуществляет руководитель студенческого спортивного клуба. 

Руководитель клуба избирается сроком на 1 год на первом заседании Совета клуба. 

6.2 Руководитель спортивного клуба осуществляет: 

- планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам спорта; 

- контроль над организацией и проведением занятий в студенческом спортивном 

клубе; 

- составление отчетов о paбoтe студенческого спортивного клуба; 

- внесение на рассмотрение администрации учебного заведения предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

6.3 Основными формами работы студенческого спортивного клуба являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, состояния здоровья 

и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, а также по состоянию 

здоровья. 

6.4 Непосредственное проведение занятий в студенческом спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в 

области физической культуры и спорта. 

6.5 Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и учебными планами. 

6.6 Студенческий спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет 

клуба как совещательный орган из 3 человек (руководитель, заместитель руководителя, член 

Совета) – раздел 10 настоящего положения.  

6.7 Обучающиеся - члены студенческого спортивного клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранными в Совет клуба; 
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- вносить предложения по совершенствованию работы студенческого спортивного 

клуба. 

6.8 Обучающийся - член студенческого спортивного клуба обязан: 

- соблюдать установленный порядок; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий ; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

6.9 Если в студенческом спортивном клубе работают несколько педагогов 

дополнительного образования (тренеров) одного направления, то распоряжением 

руководителя студенческого спортивного клуба может быть назначен старший тренер, 

координирующий работу внутри секции, осуществляющий связь с руководителем и Советом 

клуба 

6.10  Студенческий спортивный клуб в пределах выделенных средств и в 

соответствии с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может 

проводить мероприятия внутри колледжа и открытые первенства, матчевые встречи, 

турниры и другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 
7.1 В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется своим 

планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий колледжа, района. 

7.2 Студенческий спортивный клуб должен иметь: 

- положение о спортивном студенческом клубе; 

- приказ по колледжу oб открытии студенческого спортивного клуба; 

- перечень спортивного инвентаря и спортивной инфраструктуры в колледже (форма-

приложение 1); 

- списки преподавателей, тренеров, физоргов; 

- дополнительные образовательные программы, календарно-тематические учебные 

планы, расписания занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях ; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях;  

- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях колледжа, города, республики и т.д.; 

- протоколы заседаний Совета клуба. 

 

8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 
8.1 Студенческий спортивный клуб имеет право привлекать в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной организации целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 
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9. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 
9.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого спортивного 

клуба принимает директор, что оформляется приказом по колледжу. 

 

10. СОВЕТ КЛУБА 

 
10.1 Цели и задачи Совета клуба 

10.1.1 Целями деятельности Совета клуба являются: 

- усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной жизни колледжа; 

- воспитание студентов в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

10.1.2 Задачами деятельности Совета клуба являются:  

- представление интересов обучающихся в процессе управления студенческим 

спортивным клубом; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в учебном процессе и общественной 

жизни колледжа 

- защита прав обучающихся колледжа 

- привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях колледжа, города 

и т.д.. 

10.2 Функции Совета клуба. 

 Совет клуба выполняет следующие функции: 

- привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни колледжа: изучает 

и формулирует мнение обучающихся по вопросам спортивной жизни, представляет позицию 

обучающихся перед администрацией колледжа, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- формулирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым в Совете клуба; 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации воспитательной и 

спортивной работы колледжа; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 

колледжа, согласовании интересов обучающихся, преподавателей и родителей, организует 

работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка; 

- информирует обучающихся о деятельности колледжа и городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

10.3 Права Совета клуба. 

 Совет клуба имеет право: 

- проводить на территории колледжа собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в полугодие; 

- размещать на территории колледжа информацию (на стендах) и в средствах 

массовой информации (радио, сайт), получать время для выступлений своих представителей 

на кураторских часах и родительских собраниях; 
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- направлять в администрацию колледжа письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы; 

- знакомиться с нормативными документами колледжа, студенческого спортивного 

клуба, дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои предложения; 

- получать от администрации информацию по вопросам деятельности 

дополнительного образования колледжа; 

- представлять интересы студентов в администрации колледжа, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни студенческого спортивного 

клуба; 

- проводить встречи с представителями администрации колледжа (по необходимости); 

- проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

- направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

колледжа; 

- организовывать работу общественных приемных Совета клуба, сбор предложений 

обучающихся, ставить вопрос о решении поднятых обучающимися проблем перед 

администрацией колледжа, другими органами и организациями; 

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию колледжа о принятых решениях; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц колледжа, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета клуба; 

- вносить в администрацию колледжа предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса; 

- опротестовывать решения администрации колледжа, касающиеся обучающихся, 

принятые без учета предложений Совета студенческого спортивного клуба; 

- создавать печатные органы; 

- вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой 

работы. 

10.4 Порядок формирования и структура Совета клуба. 

10.4.1 Совет клуба формируется на выборной основе, сроком на один год. 

10.4.2 В состав Совета клуба могут избираться по одному человеку представители от 

спортивных секций, учебных групп. 

10.4.3 В Совет клуба входят представители от колледжа и студенческого совета. 

10.4.4  Председателем Совета студенческого спортивного клуба является 

руководитель клуба. 

10.4.5 Решение принимается простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов Совета клуба. 
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Приложение 1 
Форма Перечня спортивного инвентаря и 

 спортивной инфраструктуры в колледже  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 КОЛЛЕДЖА 
 

 

Спортивный инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Примечания 

Спортивная секция (наименование) 

Инвентарь, оборудование 

     

     

     

     

     

Спортивная секция (наименование) 

Инвентарь, оборудование 

     

     

     

     

     

     

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ___________________ ___________________ 

подпись    И.О.Фамилия 

Согласовано: 

Главный бухгалтер ___________________ ___________________ 

подпись    И.О.Фамилия 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№ 

п/п 

Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе-

ство 

заменен-

ных 

листов 

Количе

-ство 

новых 

листов 

Количе- 

ство  

аннулиро- 

ванных  

листов 

Номер 

извещения 

об изменении 

Подпись Дата 

утверждения  

извещения об 

изменении 

Дата 

введения 

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


