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Положение о студенческом спортивном клубе «Патриот»
I. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб «Патриот» (далее – спортивный
клуб) создан в ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»» в виде
структурного подразделения образовательной организации.
1.2 В своей деятельности спортивный клуб руководствуется
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.09.2013г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».
1.3. Спортивный клуб создан и осуществляет свою деятельность в
целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спорта,
развития и популяризации спорта в лицее, подготовки к выполнению
нормативов ГТО; реализации потребностей обучающихся в физическом
совершенствовании и вовлеченности в сферу здорового образа жизни;
обеспечения условий для повышения качества образовательного процесса на
уроках физической культуры.
1.4. Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу
среди обучающихся 1-4 курсов, их родителей и педагогов.
1.5. Руководителем спортивного клуба назначается педагогический
работник из числа педагогов дополнительного образования или
преподавателей физической культуры. Кандидатура руководителя клуба
утверждается приказом директора с учетом рекомендаций и мнения членов
педагогического совета.
II. Основные цели и задачи спортивного клуба.
2.1. Спортивный клуб создан для:
-вовлечения обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;
-организации физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- организации внеучебного времени обучающихся.

2.2. Для реализации данных целей перед спортивным клубом
поставлены следующие задачи:
-создание наиболее благоприятного режима развития и организации
образовательной деятельности обучающихся;
-охрана и укрепление здоровья обучающихся и педагогов;
-активное содействие физическому и духовному воспитанию граждан
России с высоким уровнем психофизической готовности к службе в
Вооруженных силах РФ;
-оказание практической помощи членам клуба в реабилитации,
сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры и
спорта;
-выявление наиболее талантливых и перспективных обучающихся для
подготовки в организациях физкультурно-спортивной деятельности.
III. Содержание и режим работы спортивного клуба.
3.1. Спортивный клуб выполняет следующие функции:
- организация и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий в лицее, в том числе подготовку
обучающихся к круглогодичной областной, городской спартакиаде,
спартакиаде допризывной молодежи, подготовку сдачи нормативов ГТО;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья обучающихся и педагогов;
- организация занятий спортом по нескольким направлениям в
спортивных секциях и командах;
- организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников,
смотров физической подготовленности обучающихся;
- поощрение обучающихся и педагогов, добившихся высоких
показателей в физкультурно-спортивной работе.
3.2. Спортивный клуб «Патриот» осуществляет свою деятельность в
течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с
расписанием занятий дополнительного образования. В своей деятельности
клуб руководствуется своим планом работы, планом спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий образовательной организации.
3.3. Основными формами работы в спортивном клубе являются занятия
в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста,
уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния
здоровья обучающихся. К занятиям в спортивном клубе допускаются
обучающиеся, представившие на имя директора письменное заявление на
занятия по общеразвивающим программам дополнительного образования в
спортивные секции, объединения, кружки.

IV. Органы управления спортивного клуба.
4.1. Высшим руководящим органом клуба является общее собрание его
членов, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.2. Общее собрание клуба рассматривает и утверждает направления
спортивной деятельности клуба (секции), мероприятия по развитию
физкультуры и спорта. Решения принимаются простым большинством
голосов, характер голосования определяется собранием.
4 4.3. В период между собраниями руководство работой спортивного
клуба осуществляет Совет клуба, в котором обучающиеся представляют не
менее 2/3 его состава. Заседание Совета клуба проводятся не реже одного
раза в квартал.
4.4. Директор назначает руководителя спортивного клуба, который
осуществляет руководство его деятельностью.
4.5. В каждой учебной группе избирается физкультурный организатор
(физорг), который помогает осуществлять различные спортивные
мероприятия.
V. Права и обязанности членов спортивного клуба.
5.1. Спортивный клуб имеет собственное название («Патриот»),
эмблему, наградную атрибутику.
5.2. Члены спортивного клуба имеют право:
- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах,
секциях клуба;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем,
спортивными
площадками,
принадлежащими
образовательному
учреждению;
- носить спортивную форму, эмблему, значок клуба;
- обсуждать на собраниях, заседаниях клуба, в печати вопросы работы
спортивных секций, кружков, вносить предложения, открыто высказывать и
отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений и получать
информацию о принятых мерах по поставленным вопросам.
5.3. Члены спортивного клуба обязаны:
- активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения
руководящих органов;
- вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, улучшать свою
физическую подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство,
готовить себя к защите Родины;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебных занятиях, соревнованиях и других мероприятиях;
- помогать образовательному учреждению в проведении массовых
мероприятий.

