
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение
«Пермский нефтяной колледж»
(ГБПОУ «ПНК»)

о спортивном клубе «Пермский нефтяной колледж»

1. Общее положение

1.1. Студенческий спортивный клуб «ПНК» (далее спортивный клуб) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский нефтяной колледж» (далее - колледж) и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта.

1.2. Полное наименование студенческого спортивного клуба - «Спортивный клуб 

Пермский нефтяной колледж».

Сокращенное наименование - «СКПНК»

1.3. Спортивный клуб, решая основные задачи в достижении цели, действует на 

основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона РФ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказов 

и иных нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации, 

Устава ГБПОУ «ПНК», настоящего Положения.

1.4. Спортивный клуб осуществляет деятельность, предусмотренную согласно 

положению, как на территории колледжа, так и за его пределами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.

2. Цели и задачи спортивного клуба

2.1. Основной целью спортивного клуба является пропаганда здорового образа 

жизни, создание условий для гармонизации физического и духовного воспитания, 

укрепления здоровья обучающихся колледжа.

2.2. Задачи спортивного клуба:

- вовлекать обучающихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом;



- способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, навыков здорового образа жизни;

- создавать условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в колледже;

- создавать условия для обучающихся к объединению на основе общности 

интересов в команды (объединения) по различным видам спорта;

- проводить работу по реабилитации обучающихся и сотрудников, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, привлекать их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.3. Спортивный клуб осуществляет следующие виды деятельности:

- создание физкультурного актива колледжа;

- содействие открытию спортивных секций по наиболее популярным видам 

спорта среди обучающихся;

- проведение агитационной работы в области физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного волонтерского движения;

- проведение спортивно-массовых, социально-значимых, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, соревнований среди обучающихся колледжа и 

обучающимися других клубов;

- формирование и подготовка сборных команд по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях разного уровня;

- создание условий для организации и проведения тестирования обучающихся, 

сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;

- осуществление работы по установлению и укреплению взаимодействия среди 

студентов ПОО Пермского края, России.

- осуществление иной, не противоречащей Положению, деятельности;

- активное взаимодействие со Студенческим советом колледжа, а также с 

иными общественными организациями, молодежными объединениями.

3. Права спортивного клуба

3.1. Спортивный клуб имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством:

- свободно распространять информацию о своей деятельности на официальном 

сайте образовательной организации, в сети Интернет, в прессе;
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вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной деятельности

в колледже;

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 

целей, указанных в Положении;

- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов в области физической культуры и спорте;

- участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой;

- поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами.

4. Обязанности спортивного клуба

4.1. Спортивный клуб обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере образования и 

области физической культуры и спорта, общепризнанные принципы и нормы, касающиеся 

сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными 

учредительными документами;

- проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения 

в колледже;

- добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в колледже;

- ежегодно предоставлять отчет о проделанной работе;

- регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях;

- транслировать передовой опьгг и достижения, обучающихся на официальном 

сайте колледжа, в сети Интернет.

5. Организационная структура спортивного клуба

5.1. Непосредственное организационное и методическое руководство 

спортивным клубом осуществляет руководитель спортивного клуба, назначаемый 

директором колледжа.

5.2. Коллегиальным совещательным органом спортивного клуба является Совет 

спортивного клуба «ПНК», формирующий политику колледжа в области физической 

культуры и спорта.
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5.3. Состав Совета формируется приказом директора колледжа из числа 

сотрудников колледжа, преподавателей физической культуры, студентов колледжа - 

членов спортивного клуба, сроком на один год.

5.4. Количественный состав Совета не менее 

(председатель, заместитель председателя, члены Совета).

5 человек

Руководитель

спортивного клуба входит в Совет и является его председателем.

5.5. Выборы заместителя председателя Совета спортивного

клуба осуществляется на первом заседании Совета спортивного клуба.

Решение принимается простым большинством из числа присутствующих Совета.

Заседания Совета клуба проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

5.6. Совет клуба имеет право:

- составлять план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией колледжа и вышестоящими физкультурными 

организациями;

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями 

колледжа.

5.7. Руководство работой осуществляют:

- в учебных группах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые 

сроком на один год;

- в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения спортивного мероприятия;

- в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на один год или на время проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия.

5.8. Председатель спортивного клуба осуществляет руководство 

деятельностью спортивного клуба, ведет заседания Совета спортивного клуба, 

действует от имени спортивного клуба, представляет его в администрации колледжа, в 

общественных и государственных организациях, определяет и утверждает 

функциональные обязанности членов.

5.9. К организационно-учетным документам спортивного клуба относятся:

- ежегодный план работы, утвержденный директором колледжа;

- план заседаний Совета спортивного клуба;

- список членов спортивного клуба;

- список состава Совета спортивного клуба;
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- журналы учета численности групп и посещений спортивных направлений 

клуба (секций);

- календарный план спортивно-массовой работы на год;

- расписание занятий спортивных секций;

- протоколы заседаний Совета спортивного клуба;

- протоколы соревнований.

5.10. К отчетным документам спортивного клуба относятся:

- отчеты о проведении спортивных мероприятий;

- документы по учету результатов и итогов участия в соревнованиях;

- годовой отчет о проделанной работе;

- оперативные отчеты о проделанной работе.

6. Участники спортивного клуба, их права и обязанности

6.1. Членами спортивного клуба могут быть обучающиеся и сотрудники 

колледжа.

6.2. Прием в члены спортивного клуба производится руководителем 

спортивного клуба по личному заявлению (Приложение) вступающего при 

предоставлении медицинской справки.

6.3. Члены спортивного клуба имеют право:

- заниматься физической культурой, спортом в группах, секциях, командах 

спортивного клуба;

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой 

спортивный клуб;

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащими 

колледжу.

6.4. Члены спортивного клуба обязаны:

- активно участвовать в работе спортивного клуба, выполнять все решения Совета 

спортивного клуба;

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно

заниматься физической культурой и спортом, 

подготовленность и совершенствовать спортивное 

улучшать свою физическую

мастерство, готовить себя к

труду и защите Родины;
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- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной жизни, в 

физкультурно-спортивных мероприятиях спортивного клуба;

- помогать спортивному клубу в проведении массовых мероприятий;

- беречь имущество.

7. Создание и ликвидация спортивного клуба

7.1. Решение по созданию и ликвидации студенческого спортивного клуба 

утверждается директором колледжа.

7.2. После ликвидации существующего спортивного клуба проводится работа по 

созданию и открытию нового студенческого спортивного клуба.
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Приложение

Директору ГБПОУ «ПНК» 
Марахтанову О.М.

(ФИО обучающегося)

(группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены спортивного клуба «ПНК» (далее - СКПНК)

для занятий в спортивной секции по виду спорта___________________________

С Положением о СКПНК ознакомлен(а). Цели и задачи СКПНК поддерживаю.

1__________ 20_____ Подпись__________________________

Заполняется руководителем СКПНК

Принят(а) в члены СКПНК

"___ "___________20____ г. ______________/__________________
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