
 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о спортивном клубе “Олимп” ГБПОУ РО “Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления” 

1. Общие положения  

1.1. Спортивный клуб “Олимп” (в дальнейшем – Клуб) является 

организационной формой молодежного объединения 

физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой 

работы с обучающимися по развитию физической культуры, 

спорта, туризма и культурно-массовой работы в колледже. 

1.2. Клуб создается на базе Новочеркасского колледжа 

промышленных технологий и управления и имеет статус 

молодежного общественного объединения физкультурно-

спортивной, туристской, культурно-массовой направленности в 

составе Молодежного Центра колледжа. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья 

обучающихся; студенческого самоуправления; свободного 

физкультурного образования; воспитания гражданственности  и 

любви к Родине; общедоступности и адаптивности, реализуемых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к 

уровням и особенностям здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 

гласности, инициативы и самодеятельности своих членов, 

выборности руководящих органов и отчетности их перед 

коллективом. 

1.6. Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается 

администрацией колледжа, молодежными общественными 

организациями колледжа, спорткомитетом. 

1.7. Положение о Клубе утверждается на собрании членов Клуба и 

регистрируется в Новочеркасском спорткомитете. 

 

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию 

студентов колледжа и жителей города с крепким здоровьем и 

высоким уровнем психофизической готовности к труду и защите 

Родины. 



2.2. Создание совместно с администрацией, другими общественными 

организациями в составе Молодежного Центра, необходимых 

условий для развития физической культуры и спорта в колледже, 

организации досуга обучающихся по спортивным интересам, 

удовлетворения их потребности в физическом 

совершенствовании. 

2.3. Оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, 

сохранении и укреплении здоровья средствами физической 

культуры и спорта. 

2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, 

здорового образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и 

членов их семей. 

2.5. Физкультурное образование членов Клуба, формирование знаний 

и навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

 

3. Содержание работы Клуба 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном 

контакте с администрацией и общественными организациями 

Молодежного Центра колледжа. 

3.2. В составе спортивного клуба колледжа организована работа 

спортивных секций, в том числе и по военно-прикладным видам 

спорта: 

Волейбол(юн.,дев.)                             Армейский рукопашный бой 

Баскетбол(юн.,дев.)Дзюдо 

Настольный теннис(юн.,дев.)ВСЦ “Донцы” 

ОФП                       Стрелковая секция 

Легкая атлетика     Группа “Чарлидинг” 

Туризм                    Брейк-Данс 

Шахматы                Спортивные танцы 

Футбол                   Дартс 

Плавание                                                Гиревой спорт 

3.3. Клуб организует для обучающихся, работников и молодежи 

города Новочеркасска систематические занятия физической 

культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и 

командах, группах оздоровительной направленности, 

любительских и других объединениях и клубах по интересам, 

военно-спортивных центрах и т.п. Проводит массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристские 

походы и слеты и т.д. Использует научно-методические 



рекомендации и передовой опыт работы по развитию физической 

культуры и спорта. 

3.4. В Клубе проводится работа по физической реабилитации 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

слабую физическую подготовленность, организуется 

деятельность восстановительных центров, кабинетов здоровья, 

комнат психологической разгрузки и других оздоровительных 

объектов. 

3.5. Клуб организует совместно с преподавателями физического 

воспитания ежегодное проведение осмотра физической 

подготовленности обучающихся, спортивных декад и 

месячников, смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

учебных групп. 

3.6. Клуб обеспечивает контроль за учебно-тренировочным 

процессом в секциях, оздоровительных группах, командах. 

Формирует сборные команды колледжа по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 

3.7. Приобретает спортивный инвентарь и оборудование, 

обеспечивает рациональное и эффективное использование 

спортивно-технической базы и материальных ресурсов. 

3.8. Клуб представляет к поощрению физкультурных работников и 

общественный актив, добившихся высоких показателей в работе. 

 

 

4. Органы управления Клуба 

4.1. Организационная структура Клуба утверждается общим 

собранием (конференцией). 

4.2. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание 

(конференция), созываемое по мере необходимости не реже 

одного раза в год. 

4.3. Общее собрание (конференция): 

  Утверждает Положение о Клубе, избирает правление, 

рассматривает и утверждает мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта, отчеты правления. 

  Решения принимаются простым большинством голосов, 

характер голосования определяется собранием. Отчетно-

выборное собрание (конференция) проводится в составе 

ежегодной студенческой конференции. 

4.4. В период между собраниями (конференциями) руководство 

внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной 



работой в колледже осуществляет правление Клуба, в котором 

студенты представляют не менее 2/3 его состава. Правление 

избирает председателя, заместителя председателя и секретаря, 

распределяет обязанности среди членов правления. Правление 

утверждает и реализует план работы, создает комиссии и другие 

рабочие органы Клуба и осуществляет контроль за их 

деятельностью, вносит в установленном порядке на рассмотрение 

педагогического совета, органов управления образованием, 

физической культурой и спортом предложения по 

совершенствованию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы со студентами.  

4.5. Заседания правления проводятся не реже одного раза в два 

месяца. 

4.6. Председатель Клуба осуществляет руководство деятельностью 

правления и ведет его заседания, действует от имени Клуба, 

представляет его в администрации колледжа, общественных и 

государственных организациях, заключает договоры, определяет 

и утверждает функциональные обязанности работников. 

4.7. В учебных группах избирается физкультурный организатор 

(физорг). 

4.8. Собрания (конференции) заседания правления Клуба считаются 

правомочными, если в них участвует более половины членов 

(делегатов) Клуба, правления. 

 

 

5. Права Клуба 

5.1. Клуб имеет наименование, эмблему, вымпел и другую 

атрибутику, утвержденную собранием (конференцией). 

5.2. На основании договора между администрацией колледжа и 

правлением Клуба Клуб имеет право: 

 Безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

колледжу инвентарем и оборудованием в свободное от учебного 

процесса время; 

 В установленном порядке ходатайствовать о приобретении и 

выдаче членам Клуба для пользования спортивного инвентаря и 

формы, арендовать спортивные сооружения; 

5.3. Клуб имеет право оказывать согласно Уставу учреждения услуги 

по организации досуга для молодежи, физическому и 

эстетическому развитию личности. 

5.4. При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Клуб имеет право использовать собственные и 



привлеченные средства государственных и общественных 

организаций, спонсоров, поступающие на расчетный счет 

колледжа. 

5.5. Клуб имеет право привлекать на договорной основе 

специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-

спортивных и туристических программ, для работы в спортивных 

секциях. 

5.6. Клуб имеет право командировать команды, учебные группы, 

членов Клуба, специалистов физической культуры и спорта, и 

отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары и 

т.п. 

5.7. Клуб имеет право проводить учебно-тренировочные сборы для 

подготовки команд к участию в региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях. 

5.8. Руководство Клуба имеет право: 

 Ходатайствовать о присвоении членам Клуба, выполнившим 

требования Единой всероссийской спортивной классификации, 

первых, вторых, третьих юношеских разрядов в установленном 

порядке; 

 Награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять 

материально спортсменов и физкультурный актив; представлять 

членов Клуба на присвоение почетных званий. 

 

 

6. Члены Клуба, их права и обязанности 

6.1. Членам Клуба могут быть студенты, работники колледжа и 

члены их семей, молодежь г. Новочеркасска, принимающие 

Положение о Клубе и выполняющие решения его руководящих 

органов. 

6.2. Прием в члены Клуба производится правлением Клуба по 

личному заявлению вступающего. 

6.3. Члены Клуба имеют право: 

 Избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба; 

 Заниматься физической культурой, спортом и туризмом в 

группах, секциях, командах Клуба; 

 Обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, 

семинарах и сборах; 

 Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках на свой Клуб; 



 Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, 

принадлежащим Клубу; 

 Носить спортивную форму, эмблему, значок Клуба; 

 Обсуждать на собраниях (конференциях) вопросы работы, 

вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое 

мнение при выработке и реализации решений по поставленным 

вопросам. 

6.4. Члены Клуба обязаны: 

 Активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения 

руководящих органов; 

 Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и 

регулярно заниматься физической культурой и спортом, 

улучшать свою физическую подготовленность и 

совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя к 

высокопроизводительному труду и защите Родине; 

 Показывать пример организованности и дисциплинированности 

на учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие 

в общественной жизни, в физкультурно-спортивных 

мероприятиях Клуба, городского и областного спорткомитетов; 

 Помогать Клубу в проведении массовых мероприятий; 

 Беречь имущество Клуба; 

 Систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

 

7. Финансирование работы Клуба 

7.1. Финансовая деятельность осуществляется: 

 Из средств, выделяемых администрацией колледжа на 

проведение внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы со студентами; 

 Доходы, получаемые от работы спортивных секций и 

оздоровительных групп на принципах самоокупаемости; 

 Поступления от эксплуатации спортивной базы образовательного 

учреждения; 

 Доходы от проведения платных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 Дотации профкома; 

 Отчисления спонсоров; 

 Добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 



 Прочие поступления. 

7.2. Указанные средства поступают на расчетный счет 

образовательного учреждения и расходуются в соответствии со 

сметой, утвержденной директором колледжа. 

7.3. Контроль за использованием финансовых средств и 

деятельностью Клуба осуществляет директор колледжа. 

 

 

8. Реорганизации и прекращение деятельности Клуба 

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся 

решением общего собрания (конференции) членов Клуба  по 

согласованию с администрацией колледжа. 

8.2. Имущество, оставшееся после ликвидации Клуба, передается 

администрации образовательного учреждения и используются на 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу со 

студентами. 

 

 


