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Наименоваtlие докуменlа: Полоlкение о стуllенческом спортивном клубе (ГХТК))

1.0бласть применения

Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе Государственного авI,онOмного
профессионального образовательного учре}цения Владимирской области кГусь-Хрустальный
технологический колледж) имени Г,Ф, Чехлова (ГАПOУ ВО ГХТК) (далее - Положение) регламентирует
правовоЙ статус спортивного клуба, устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм

управления, пOрядок 0рганизации и сOдержания деятельнOсти, 0тветственнOсть, а также пOрядOк
взаимодеЙствия с другими стр!кт!рнlllми пбдlразделениями в деятельности колледжа по развитию физической
культуры и спорта среди студентов (далее - обучающихся) и работников колледжа,

2.Нормативньlе ссьlлки

Положение разработаltlо в соотвсгсlвt4и с l-]ормагиt}l]ыми и Nлетодическими документами:
- Конституция Российской Фелерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о rtоправках к

Конституции РФ от 30, ] 2.200В N 6-ФКЗ, от 30,12,200В N 7-ФК3, от 05.02,2014 N 2-ФКЗ, от 21 ,07 ,2014 N 1 1-ФК3),
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, N 27З-ФЭ 'Об образовании в Российской Федерации" (ред.

от 01 05 2017),
- Федераrlьl]ым з.]l(ог]оп,l от 04 122007 Nq 329-Ф3 к0 физической культуре и спорте в Российской

Федерациио (ред, от ] 7.04.201 7).

3. Терминьl, определения, сокрашения

В настоящих Правилах использованы следующие термины, определения и сокращения:
ГАПOУ В0 кГХТКll, Коллелж - госудlарственное автоноЙное профессиональное образовательное

учреждение ВладимирскоЙ области кГусь-Хрусгальный технологический колледж) имени Г,Ф, u.lехлова

Структурное подразделение предусмотренное штатным расписанием организационно-

функциональное образование, созданное в соответствии с установленным в Колледже порядком с целью
решения 0пределеннOг0 круга задач.

Студенческий спортивньtй клуб кГХТК)) - структурное подразделение государственного автономного
профессионалы-lого образователtlllого учрех(дения Владимирской обласfи кГусь-Хрустальный
технологический колледж) имени Г.Ф. Чехлова, деятельность которого направлена на привлечение
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,

Руководитель студенческого спортивного клуба - специалист по планированию и организации
проведения, факультативных и внеурочных занятиЙ по физическому воспитанию в учреждении среднего
профессионалыlого образования. Руксэводит работой студенческого спортивного клуба, 0рганизует учет
УспеВаемости и посещэсiчlост1,1 обу,1;1ц,,чrrися, факуllь]аIиt]ных и внеурочных занятиЙ по физическому
воспитанию в учре}цен!lи срелнего профессионального образования, Внедряет, наиболее эффективные
формы, методы и средства физического воспитания обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их
здоровья и физическим развитием в течение всего периода обучения.

0бучающийся . физическое лицо, осваивающее образовательную программу
Педагогический работник. физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с

ОРГаНИ3аЦИеЙ, осуществляющей образсlваlеJlьнуl0 /]еятельность, и выполняет обязанности по обучеttиtо
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности,

Преподаватель физической культурьl . физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
ОТНошеНИях с организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность, и выполняет обязанности по
обучению, воспитаt,]ию обучающихся и (или) организации образсlвательной деятельности,
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Е]опросам физическоЙ культуры и спOрта;

Владими

4. Общие положения

4,,l.СтУденЧескИЙспортивныЙклубкГХТК)ЯВf]яетсяструкТУрНыМПодразДеЛеНИеМкОлледЖа(да
сск) и осуществляет деятельность по развитию физической.культуры и спOрта,

4,2 ссК возглавляет руководиТ.по ссi, назначаемый на должность приказом директора Коллед)

4.3РУководИТелЬССКнесетперсоНалЬНУюоТВеТстВеННОсТЬзаДеяТелЬНосТЬсск,3аИспOЛН
возложенных на ссК задач и оQуществление им оснорных функций,

4.4СотруднИкИссКНазНачаюТсяИосвобождаюТсяОТзаНИМаеМоЙдолЖНосТИпрИка3OМДИреl
Колледжа по представлению руководителя ССК, 

,,__.-.. /.\r\Lr r,лр\/т ffлп

4.5Задачи,функции,полноМОЧИяИпорядоКДеЯТелЬFlOстиССКМогуТдОпОлНИТелЬНOOпределятl
конкретизироваться приказами директора колледжа, регламентами взаимодействия сск с др)

подразделениями колледжа, должностными инструкциями рuОБrrr*о, службы, а также иными локалы усrен

нормативными документами колледжа, утвержденными директором Колледжа' веда
4.6. flокументация ССК включает:

- план работы на rод (раздел плана работы коллешка на учебный год);

- аналитический отчет о работе за год;

- графики работы секций, клубов;

- перечень спортивног0 инвентаря;

- акт - разрешение использовауия оборудования;

- листы инструктажа по охране труда при проведении мерOприятии;

- альбом-отчет о проведенных мерOприятиях;

- журналы учета посещаемости спортивных заt,lятий, мероприятий;

- журнал периодического осмотра оборудования,

5, OcHoBHble цели, задачи и функции

5,1 Реализация единой государсlвеttноЙ полиrики в развиIии Qlизичеr;коЙ культуры и сп0[

Колледже, направленной на укрепление злOровьЯ и орrа|lизациl0 ак'ивногО отдыха обучаюЩ

формировапrо у ur, потребrостЙ в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личносТИ :

5 2 Внедрение в практику научно обоснованttой системы физического воспитания обучаоu 
. ,-,,

Колледжа и подготовке спOртсменOв, i.,rсrлrlопипй кvпьтvпы и сr
5.3 разработка програмNл по оздоровлогlиlо обу,Iаtоtiци>l"il:]ryл:т.lу,ч ф:::",кой культуры и сп0 r-_::

5 4 Разработка планоВ и проведе|lие спорl иt]ньlХ trлероприятий, пропаганда, распрOстраl-

передовых знаний о физической культуре и спOрте,

5.5СогласоВаНИеКалендарногОпЛаНасореВНОВаНиЙ,МассовыхфизкУльТурН0-03ДOрOВИТелЬн
спортивных мероприятий, проведеНие спортивНых соревноВ анийисборОв, проведеНия учебно-ТренирOвOt

проllесса в спортивных секциях,

5.6ВеДениеУЧеТаИоТчеТНОсТИоПосеЩаеNlОсIИобУ.lаtощимисяфакулЬТаТИВНЫХИвНеУрс
занятий по физическому воспитанию в Колледl<е

5.7 основными показателяNли оценки деятельности 0тлела являtотся решение поставленных переi

задач и выполнение возложенных на него функций,

6, Права

6.1ССКпрИосУЩесТВЛеНИИВозIlО)(еННыХНаt'iеtОЗаДаЧИtЙее]ПраВО'
6 1 1, в установленном порядке получать информационно-аналитические материалы, а также l"I

ДаННЫе,необходимыеДЛЯосУЩесТВЛеНИяВозло)кеННЫХ.,лuчИВЫпоЛНеНияфУнкциЙ*-'.]]
6 1.2. Требовать от структурных подразделений Колледжа выполнения правOвых актOв п0
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6,1.3. Исполшовать информационную и ресурсную базу Колледжа;
6,1,4, Созывать конференции, совещания, семинары по вопросам, отнесенным к компетенции ССК;
6,1,5 ГОтОвитЬ проекты постановлений и распоряжений, относящихся к компетенции ССК;
6,1.6,0беспечивать в установленном порядке планирOвание и отчетность в работе ССК;
6, 1, 7, СОблtOдать в своей !0ятол tэl]ости действуюLцее законодательство 

;

6.1.В. ПРиниМаТЬ все необходимые меры для реализации поставленных перед ССК задач,
6,1,9, ВносИть предлоЖения пО вопросаМ совершенствования деятельности ссК директору Колледжа.

7. ответственность

7.1. 0тветственность сотрудllиl(ов за организацию деятельности ССК по выполнению задач и функций
устанавливается их дOлжнOстными инструкциями;

7,1,1, За ОРГаНИЗаЦИю в отделе оперативной и качественной подготовки исполнения документов,
ВеДеНИе ДеЛOПРOИЗВOДСТВа в соответствии с деЙствующими правилами и инструкциями;

7.1.2, За сВоевременнОсть и качество исполнения документов и поручений руководства колледжа;
7,1,3. 3а соблюдение сотрудниками отдела трудовой дисциплины и морально-этических норм

пOведения;

7,1.4Заобеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, и соблюдение правил пожарной
безопасности;

7,1,5. За осуществление деятельности в пределах, определенных действующим административным,
трудOвым и гражданским закOнодательством Российской Федерации;

7,1,6, Руковод-lитель и сотрудники ссК L]ecyT персональную ответственность за соответствие
оформляемых ими документов и достоверl-tость информации;

7.1,7,3а надлежащее и своевременное выполнение функццЙ отдела, перечисленных в настоящем
Положении, несет руководитель ССК,

8. 3аключительньlе положен иrl
В,1. НаСТОЯЩее Поло>кение разработано t] соответствии с приказOм директора колледжа
в,2. В случае изменениЙ 3аконодательныХ и иныХ нормативнЫх актоВ Российской Федерации, а также

Устава Колледжа настоящее положение, а также изменения к нему применяются в части, не прOтиворечащей
внOвЬ принятыNI 3акOнOдательным и иным нормативным актам Российской Федерации, и Уставу Колледжа,

Разработал
Руководитель физического воспитания
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