
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

17 февраля 2021 года № 6 2

О спортивном клубе
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

В целях организации физического воспитания обучающихся, вовлечения 
обучающихся и работников ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» в 
физкультурно-спортивную деятельность, продолжения реализации целей и задач 
спортивного студенческом клубе «Олимп» ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать структурное подразделение - спортивный клуб ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж».
2. Утвердить Положение о спортивном клубе ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж», согласно приложению к настоящему приказу.
3. Руководителю физического воспитания довести информацию о деятельности 

клуба, а также о положениях настоящего приказа до обучающихся (их родителей (законных 
представителей), работников колледжа и его Куртамышского филиала, а также до 
педагогических работников, задействованных в работе клуба.

4. Признать утратившим силу приказ ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» от 14.01.2014 г. № 5/А «Об утверждении Положения о спортивном студенческом 
клубе «Олимп» ГБПОУ «Курганский педагогический колледж».

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе.

Директор Л.Г. Бобкова

Художиткова Е.А. 
(3522) 45-51-91
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Положение
о спортивном клубе ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Спортивный клуб ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (далее -  клуб) 

-является структурным подразделением государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский педагогический колледж» (далее - колледж).

1.2. Клуб является компонентом системы воспитательной деятельности колледжа и 
создан для организации физического воспитания обучающихся, вовлечения обучающихся, 
а также педагогических работников колледжа в физкультурно-спортивную деятельность, 
популяризации здорового образа жизни.

1.3. Положение о клубе (далее -  Положение) определяет цели и задачи, функции, 
права, обязанности, ответственность, структуру и основы деятельности клуба.

1.4. В своей деятельности клуб руководствуется:
Трудовым кодексом РФ;
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
Федеральный законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 23 марта 2020 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных 
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 
лицами»;

иными нормативными правовыми актами РФ;
Уставом и иными локальными правовыми актами колледжа, в том числе настоящим 

Положением.
1.5. Положение регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся и работников колледжа.
1.6. Администрация колледжа выделяет клубу необходимую штатную численность 

персонала, а также финансовые средства (за счет бюджетных ассигнований Курганской 
области, средств от приносящей доход деятельности) на проведение физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы, представляет помещение для работы 
клуба, в том числе помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные 
помещения для организации и проведения мероприятий.

1.7. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями колледжа, с органами государственной власти Российской



Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями.

1.8. Деятельность клуба строится на принципах:
приоритета общечеловеческих ценностей;
охраны здоровья обучающихся и работников колледжа;
общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ.
1.9. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму.
1.10. Финансовое обеспечение деятельности клуба осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Курганской области, а также средств от приносящей 
доход деятельности. Привлечение клубом дополнительных средств за счет добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц и других источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования за 
счет средств, выделяемых учредителем колледжа.

2. Цели и задачи деятельности клуба
2.1. Целями клуба являются:
развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 

колледжа;
создание условий обучающимся и работникам для занятий физической культурой и 

спортом в свободное от учебы и работы время;
формирование у обучающихся и работников колледжа ценностей здорового образа 

жизни, стимулирование создания и реализации в колледже программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы;

активизация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и работниками 
колледжа;

содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 
инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям работодателей 
и достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

2.2. Задачами клуба являются:
вовлечение обучающихся и работников колледжа в систематические занятия 

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

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и работниками 
колледжа, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 
обучающимися, имеющими нарушения здоровья;

участие обучающихся и работников колледжа в различного уровня спортивных 
соревнованиях;

вовлечение обучающихся и работников колледжа и их подготовка к выполнению 
нормативов испытаний (тестов)норм и требований Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания;

развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового образа жизни, 
спортивного волонтерства;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процессов.

иные задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта, 
оздоровления средствами физической культуры и спорта.



3. Функции и направления работы клуба
3.1. В целях реализации возложенных на клуб задач он выполняет следующие 

функции:
3.1.1. Организация и проведение занятий физической культурой и различными 

видами спорта, в том числе проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
3.1.2. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в колледже, в том числе спартакиад и соревнований по различным видам 
спорта.

3.1.3. Обеспечение участия обучающихся колледжа в спортивных соревнованиях 
различного уровня, в том числе организуемых и проводимых студенческими спортивными 
лигами.

3.1.4. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 
участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

3.1.5. Формирование сборных студенческих спортивных команд по видам спорта для 
участия в соревнованиях различного уровня, оказание методической и практической 
помощи в организации их деятельности.

3.1.6. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, группах, 
сборных командах колледжа.

3.1.7. Создание условий для вовлечения обучающихся и работников колледжа в 
занятия физической культурой и спортом, в том числе подготовка к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

3.1.8. Обеспечение условий для организации занятий физической культурой и 
спортом, включающих в том числе обеспечение требований безопасности при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

3.1.9. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 
программ, разработка проектов программ развития студенческого спорта в 
образовательных организациях.

3.1.10. Организацию работы по активному информированию обучающихся и 
работников колледжа о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятиях в образовательных организациях и общественных объединениях спортивной 
направленности.

3.1.11. Обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивных мероприятия (в том числе подготовка предложений по 
назначению обучающимся стипендии колледжа за особые достижения в спортивной 
деятельности).

3.1.12. Оказание информационной и методической помощи занимающимся в 
секциях клуба лицам по вопросам проведения самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, ведения здорового образа жизни.

3.1.13. Организация контроля за состоянием здоровья, занимающихся физической 
культурой, спортом совместно с медицинскими работниками, осуществляющими 
деятельность на территории колледжа (филиала колледжа).

3.1.14. Оказание поддержки деятельности волонтерскому движению по пропаганде 
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в колледже.

3.1.15. Обеспечение организации и проведения оздоровительных физкультурных 
мероприятий во внеучебное и каникулярное время.

3.1.16. Иные функции:
взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 
вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 
спортивных соревнованиях;



взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в целях 
увеличения финансирования деятельности спортивного клуба;

взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 
аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта в 
области развития студенческого спорта;

взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями 
средств массовой информации;

оказание помощи общеобразовательным организациям в проведении 
профориентационной работы, посредством организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы среди обучающихся;

подготовка аналитических, справочных и иных материалов по направлению 
деятельности, составление и представление отчетности в уполномоченные органы;

участие в работе коллегиальных органов колледжа, рабочих групп, совещаниях и 
иных мероприятиях;

участие в пределах компетенции в подготовке и исполнении управленческих 
решений руководства колледжа;

размещение информации по направлению деятельности на официальном сайте 
колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

ведение учета спортивных достижений колледжа;
подготовка предложений в ежегодный план колледжа в части развития физической 

культуры и спорта;
обеспечение сохранности (неразглашения) персональных сведений об обучающихся 

и работниках колледжа;
организацию проведения конференций, семинаров-совещаний для обучающихся и 

работников колледжа по вопросам деятельности клуба;
сбор и обработку статистических и иных данных, отнесенных к ведению клуба; 
запрос документов, необходимых для выполнения возложенных задач и реализации 

выполняемых функций у иных структурных подразделений колледжа; 
осуществление иных функций, в пределах компетенции клуба.
3.2. Основной формой работы клуба являются организация и проведение занятий в 

формируемых секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 
уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.

3.3. Направления работы клуба: 
физкультурно-оздоровительное; 
спортивно-массовое; 
спортивное волонтерство;
популяризация сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО».
3.4. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе, созданном в 

качестве структурного подразделения образовательной организации, осуществляется 
педагогическими работниками колледжа, тренерами и другими специалистами в области 
физической культуры и спорта.

3.5. Места проведения учебно-тренировочного процесса клуба проходят как в 
помещениях колледжа и его филиала, так и на базах сторонних спортивных организаций на 
основании договора аренды или сотрудничества между организациями.

4. Структура клуба
4.1. Структуру и штаты клуба утверждает директор колледжа с учетом объемов 

работы и особенностей финансово-хозяйственной деятельности.
4.2. Клуб возглавляется руководитель физического воспитания (далее — 

руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 
директора колледжа. Руководитель непосредственно подчиняется:



заместителю директора по учебной работе (в части контроля за реализацией 
образовательных программ);

заместителю директора по воспитательной работе (в части организации работы 
секций, групп, команд, формируемых клубом, спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий).

Руководитель организует и координирует работу преподавателей физической 
культуры в колледже и его филиале.

4.3. Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю: высшее 
образование (бакалавриат, специалитет), допускается среднее профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта и обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж работы в должности 
специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, не менее трех лет или стаж работы 
на руководящих должностях в других отраслях не менее трех лет.

Руководитель должен соответствовать требованиям, установленным ст. 331 
Трудовым кодексом РФ.

4.4. Руководитель:
Осуществляет планирование и организацию работы работников, секций, команд по 

видам спорта;
распределяет обязанности между сотрудниками структурного подразделения в 

соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением;
контролирует образовательный и тренировочный процесс по направлению работы

клуба;
организует выполнение плана работы структурного подразделения; 
осуществляет общий контроль и оценку результативности деятельности клуба; 
координирует деятельность педагогических работников, задействованных в работе

клуба;
внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспитания 

обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и физическим развитием в 
течение всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной физической 
подготовки;

осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных 
сооружений и помещений, соблюдением безопасности при проведении занятий, за 
хранением и правильным использованием спортивной формы, инвентаря и оборудования;

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса;

осуществляет систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению;

осуществление контроля текущих и итоговых результатов освоения ОПОП СПО 
обучающимися;

проводит в установленном порядке совещания по реализации текущих и 
перспективных задач и функций клуба;

вносит на рассмотрение администрации колледжа предложения по 
совершенствованию спортивной и оздоровительной работы;

применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

вносит в установленном порядке предложения о поощрении или наложении 
дисциплинарных взысканий в отношении работников клуба;

подписывает документы в пределах своей компетенции; 
составляет отчеты о работе клуба;
действует от имени клуба, представляет его в органах и организациях; 
исполняет иные обязанности и обладает иными правами в соответствии с 

должностной инструкцией.



4.5. Сотрудники клуба непосредственно подчиняются руководителю.
4.6. Права и обязанности сотрудников клуба определяются должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с настоящим Положением и 
утвержденными директором колледжа.

4.7. Коллегиальные органы управления клубом:
4.7.1. Для содействия работе клуба и его развитию формируются коллегиальные 

органы управления клубом: Общее собрание членов клуба и Совет клуба.
Члены вышеуказанных коллегиальных органов осуществляют свои функции на 

безвозмездной основе.
4.7.2. Общее собрание членов клуба -  коллегиальный, представительный орган, 

объединяющий всех лиц, занимающихся в секциях и командах формируемых клубом.
Общее собрание членов клуба возглавляется председателем, избираемым простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц (избирается на каждом 
заседании и является председателем именно данного заседания).

Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год и оформляются протоколом, подписываемым председателем. Заседания 
считаются правомочными, если в них участвует не менее половины от общего числа членов 
Общего собрания членов клуба.

Компетенция Общего собрания членов клуба:
заслушивание отчетов работы сборных команд, спортивных секций;
заслушивание ежегодного отчета о работе клуба;
внесение предложений по совершенствованию деятельности клуба.
Решения Общего собрания членов клуба принимаются открытым голосование 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов -  голос председателя считается решающим.

4.7.3. Совет клуба - объединяет председателя ПЦК по физической культуре, 
руководителей спортивных секций, тренеров сборных команд, кураторов направлений. 
Совет клуба возглавляется председателем, являющимся руководителем физического 
воспитания. Состав совета клуба утверждается приказом директора колледжа по 
представлению руководителя физического воспитания.

Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются 
протоколами, подписываемыми председателем Совета клуба. Заседания Совета клуба 
считаются правомочными, если в них участвует не менее 2/3 от общего числа его членов.

Компетенция Совета клуба:
утверждение символики и атрибутики клуба;
рассматривает планы работы клуба, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий;
содействует организации и проведению общеколледжных спортивных мероприятий;
содействует в информировании обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников колледжа о деятельности клуба;
обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба;
участвует в взаимодействии с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д.;
выносит рекомендации о поощрении обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе.
Решения Совета клуба принимаются открытым голосование простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов — голос 
председателя считается решающим.

4.8. Членство в клубе:
4.8.1. Членами клуба являются все лица (обучающиеся и работники колледжа), 

занимающиеся в секциях и командах формируемых клубом.



Зачисление в клуб производится на основании письменного заявления на имя 
руководителя о допуске к занятиям в клубе и документа, подтверждающего прохождение 
медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 г. № 134н. При этом несовершеннолетние обучающиеся предоставляют заявление о 
допуске к занятиям в клубе от их родителей (законных представителей).

Клуб ведет учет занимающихся в электронном виде. При отчислении/увольнении 
занимающегося лица из колледжа его членство в клубе автоматически прекращается.

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.8.2. Члены Клуба имеют право:
заниматься физической культурой и спортом 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 за свой клуб; 
пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 
носить спортивную форму, эмблему, значок клуба;
обсуждать на собраниях, заседаниях клуба, вопросы деятельности клуба, вносить 

предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение при выработке и реализации 
решений, получать информацию о принятых мерах по поставленным вопросам.

4.8.3. Члены Клуба обязаны: 
соблюдать настоящее Положение;
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;

бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу колледжа; 
показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в физкультурно
спортивных мероприятиях клуба;

помогать клубу в проведении массовых мероприятий;
систематически проходить медицинские осмотры (в целях получения заключения о 

возможности заниматься в секциях клуба), соблюдать личную
знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно

массовых мероприятиях;
иметь тренировочную форму для занятий.

5. Права, обязанности и ответственность клуба
5.1. Клуб имеет право:
5.1.1. Получать поступающие в колледж документы и иные информационные 

материалы по своему направлению деятельности для ознакомления, систематизированного 
учета и использования в работе.

5.1.2. Запрашивать и получать от руководства колледжа, структурных подразделений 
колледжа информацию, необходимую для выполнения возложенных на клуб задач и 
функций.

5.1.3. Проверять в пределах своей компетенции соблюдение законодательства в 
различных видах деятельности колледжа.



5.1.4. Осуществлять проверку и координацию деятельности структурных 
подразделений колледжа, в пределах компетенции клуба о результатах проверок 
докладывать руководству колледжа.

5.1.5. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 
компетенции клуба.

5.1.6. Представлять в установленном порядке колледж в органах государственной 
власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию клуба.

5.1.7. Самостоятельно вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции 
клуба, и не требующим согласования с директором колледжа.

5.1.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию клуба.

5.1.9. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в колледжа по 
вопросам входящим в компетенцию клуба.

5.1.10. Осуществлять иные полномочия в рамках компетенции клуба.
5.2. Клуб обязан:
5.2.1. Участвовать в разработке локальных правовых актов колледжа по вопросам, 

входящим в его компетенцию.
5.2.2. Составлять, утверждать и представлять достоверную статистическую и иную 

отчетность.
5.2.3. Представлять руководству колледжа и структурным подразделениям 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию клуба.
5.2.4. Своевременно, а также качественно исполнять документы и поручения 

руководства колледжа.
5.2.5. Не допускать использования информации, полученной в ходе исполнения 

возложенных функций, в не служебных целях.
5.2.6. Принимать меры при обнаружении нарушений законодательства в 

колледже и докладывать об этих нарушениях руководству колледжа для устранения 
выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

5.2.7. Отчитываться о результатах своей деятельности перед руководством 
колледжа.

5.3. Конкретные должностные обязанности работников клуба регламентированы их 
должностными инструкциями.

5.4. Работники клуба несут персональную ответственность за:
5.4.1. Соблюдение профессиональных этических принципов, адекватность 

используемых методик.
5.4.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
5.4.3. Качество подготовки и проведения реализации образовательной программы (в 

пределах компетенции), мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности.

5.4.4. Организация и проведение занятий в секциях, группах, командах, 
формируемых клубом.

5.4.5. Своевременное информирование обучающихся и работников о проводимых в 
колледже спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях, программах 
клуба.

5.4.6. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

5.4.7. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 
в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским

законодательством Российской Федерации.
5.4.8. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации.



6. Информационное обеспечение деятельности клуба
6.1. Информационное обеспечение деятельности клуба включает: 
информирование обучающихся (работников) колледжа о проводимых клубом 

занятиях, секциях и пр.;
информирование обучающихся (работников) колледжа о планируемых массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
информирование о достигнутых результатах и спортивных достижениях; 
размещение информацию по направлению работы на официальном сайте колледжа в 

разделе «Спорт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других 
открытых источниках (в том числе в https://vk.com/kpk45olimp).

https://vk.com/kpk45olimp

