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1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Спектр» (далее Спортивный клуб) является 

структурным подразделением Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

(АНПОО «МАНО») (далее Академия). 

 1.2. Настоящее положение об осуществлении деятельности Спортивного клуба (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами», Методическими рекомендациями 

по созданию студенческих спортивных клубов среднего профессионального образования 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» от 28.03.2022 г., Уставом АНПОО «МАНО». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности Спортивного 

клуба на базе Колледжа АНПОО «МАНО» (далее Колледж).  

Колледж, в свою очередь, является структурным подразделением Академии, 

реализующим основные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) и основные 

образовательные программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих). 

Спортивный клуб, являясь наиболее перспективной современной организационной 

формой развития физической культуры и спорта среди студентов Колледжа, реализует 

общие цели и задачи, определённые уставом Академии. 

1.4. Положение утверждается ректором Академии в соответствии с компетенцией, 

установленной пунктом 7.4 Устава АНПОО «МАНО».  

1.5. Спортивный клуб создан в целях вовлечения обучающихся Колледжа в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

Деятельность основывается на принципах добровольности, равноправия всех участников, 

самоуправлении и законности. 

1.6.  Спортивный клуб может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, вымпел, 

наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки отличия. 
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1.7.  Спортивный клуб осуществляет деятельность с использованием как имущественного 

комплекса Академии, так и с использованием имущества других организаций в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

1.8.   Место нахождения руководящего органа (Совета Спортивного клуба): 644043, г. 

Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 823. 

 

2. Цели и задачи Спортивного клуба 

2.1. Основной целью Спортивного клуба является организация и совершенствование 

проведение спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных и 

социально значимых мероприятий в Колледже, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, создание условий по отбору и развитию талантов по 

направлению спорт, гармонизация физического и духовного воспитания. 

2.2. Цель достигается посредством решения следующих стоящих перед основными 

задачами: 

объединение усилий членов Спортивного клуба и всех заинтересованных лиц в развитии 

студенческого спорта и массовой физической культуры; 

создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательном учреждении; 

организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся Колледжа; 

привлечение обучающихся Колледжа к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

воспитание у обучающихся Колледжа устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни. 

вовлечение обучающихся в том числе лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них устойчивою интереса к укреплению здоровья и навыков 

здорового образа жизни; 

организация соревнований среди студенческих спортивных клубов различного уровня 

среди средних профессиональных образовательных организаций, развитие и укрепление 

связей со студенческими и молодежными спортивными организациями России и с 

международными студенческими спортивными организациями; 

формирование     гражданского     и     патриотического     воспитания у обучающихся; 

проведение работы по реабилитации обучающихся и сотрудников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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2.3. Спортивный клуб осуществляет следующие виды деятельности: 

-   создание сети физкультурного актива во всех параллелях групп Колледжа; 

-  содействие открытию спортивных секций по наиболее популярным видам спорта среди 

обучающихся; 

-   агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного волонтерского движения; 

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

мероприятий, соревнований по студенческим спортивным лигам среди обучающихся 

образовательной организации и с обучающимися других клубов; 

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

соревнованиях разного уровня; 

-    создание условий для организации проведения тестирования обучающихся, сдающих 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

организация и реализация краткосрочных спортивно-оздоровительных, 

профориентационных программ физкультурно-спортивной направленности для отдыха 

обучающихся в каникулярные периоды и во время летней оздоровительной компании; 

- осуществляет работу по установлению и укреплению взаимодействия среди студентов 

образовательных организации Омской области, России, зарубежных стран; 

-  Спортивный клуб вправе осуществлять иную, не противоречащую Положению 

деятельность. 

 

3.   Структура студенческого спортивного клуба 

3.1. Общее руководство за осуществлением деятельности Спортивного клуба 

осуществляет руководитель Спортивного клуба. 

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель Спортивного клуба. 

3.3.  Ежегодно избирается Совет спортивного клуба (далее - Совет клуба). Председателем 

Совета спортивного клуба автоматически назначается руководитель Спортивного клуба. 

Членами Совета спортивного клуба могут быть студенты, являющиеся членами 

Спортивного клуба, преподаватели и сотрудники Колледжа (Приложение № 3). 

3.4. Совет клуба руководит организационно-методической работой Спортивного клуба, 

пропагандой физической культуры и спорта, подготовкой и проведением соревнований. 

3.5.  Совет клуба имеет право: 

- принимать студентов в состав Спортивного клуба и исключать из него; 

-  создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
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- проводить спартакиаду и иные соревнования; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения. 

 

4. Материально-техническое оснащение 

4.1. Для осуществления деятельности Спортивного клуба используются спортивный 

инвентарь, оборудование, спортивный зал и спортивные площадки. 

4.2.    Деятельность Спортивного клуба финансируется из средств Академии. 

Дополнительными источниками средств Спортивного клуба также могут быть 

добровольные пожертвования, взносы целевые безвозмездные поступления и 

передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 

организаций, а также отдельных физических лиц, средства, получаемые от грантов, 

конкурсов. 

 

5. Права и обязанности Спортивного клуба 

5.1. Спортивный клуб имеет право в порядке, предусмотренным законодательством: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности на сайте Академии, сайте 

Колледжа в сети Интернет, в прессе; 

- проводить собрания, митинги, шествия, посвященные знаменательным датам и 

государственным праздникам; 

-   выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации целей, 

указанных в Положении; 

- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании локальных нормативных актов 

Академии, затрагивающих интересы студентов в области физической культуры и спорта; 

-  участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия студенческого 

спортивного клуба, в соответствии с утвержденной сметой; 

-  поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными спортивными 

организациями и клубами; 

- вносить предложения по улучшение и совершенствованию физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательной организации, участвовать в выработке 

стратегических решений органов управления образовательной организации; 

Спортивный     клуб     вправе     осуществлять     иные     функции, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам Спортивного 

клуба.  

5.2. Спортивный клуб обязан: 
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-   соблюдать законодательство РФ в сфере образования в области физической культуры и 

спорта, Конвенцию о правах ребенка, общепризнанные нормы, касающиеся сферы своей 

деятельности, настоящее Положение; 

-  проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения в 

Колледже; 

-  добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в Академии; 

- ежегодно предоставлять отчет о проделанной работе; 

- регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях; 

- транслировать передовой опыт и достижения обучающихся на сайте Колледжа АНПОО 

«МАНО» в сети Интернет; 

 

6. Участники Спортивного клуба, их права и обязанности 

Членами Спортивного клуба могут быть физические лица, достигшие 14 летнего возраста: 

несовершеннолетние обучающиеся, предоставившие на имя руководителя Спортивного 

клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе от их родителей 

или законных представителей (Приложение 1), а также имеющие документы, 

подтверждающие 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 и спортивных 

мероприятий); 

совершеннолетние обучающиеся, предоставившие на имя руководителя Спортивного 

клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе (Приложение 2), а 

также имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в 

соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи. 

Члены Спортивного клуба обязаны: 

- соблюдать установленный порядок, настоящее Положение; 

- соблюдать правила техники безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, во время соревнований; 

-    бережно   относиться    к   имуществу    и   спортивному   инвентарю Спортивного 

клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни окружающим. 

 

7. Документации спортивного клуба, учет и отчетность 

7.1.  В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется планом работы 

Спортивного клуба на учебный год, календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Колледжа. 
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7.2. Методическое обеспечение Спортивного клуба: 

- положение о Спортивном клубе; 

-  приказ ректора Академии о создании Спортивного клуба; 

- списки членов Спортивного клуба, согласно заявлениям, с допуском к занятиям, 

- списки спортсменов-разрядников Спортивного клуба; 

- журналы групп, занимающихся в спортивном клубе 

- программа деятельности Спортивного клуба; 

- план работы Спортивного клуба на учебный год; 

- расписание спортивных секций; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях; 

- положения и отчеты о соревнованиях и других мероприятиях; 

-    дополнительные образовательные программы по направлениям деятельности; 

- учебные планы к программам; 

-  инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- протоколы заседаний совета Спортивного клуба; 

- списочный состав физоргов. 

 

8. Руководящие органы 

8.1. Непосредственное организационное и методическое руководство Спортивным клубом 

осуществляет Руководитель Спортивного клуба, назначаемый на должность ректором 

Академии. 

 

9. Информационное обеспечение 

9.1. Информационное обеспечение Спортивного клуба предполагает наличие в 

Академии компьютерной и мультимедийной техники, средств связи, доступа к Интернет-

ресурсам и специализированного оборудования.  

Информационное обеспечение способствует в Колледже: 

информированию о возможностях участия обучающихся в деятельности 

Спортивного клуба; 

информационной и методической поддержке реализации рабочей программы 

Спортивного клуба; 



8 

 

взаимодействие в удаленном доступе с обучающимися, педагогическими 

работниками, родителями, общественностью.  

Результаты реализации   рабочей   программы   Спортивною   клуба в 

установленном порядке размещаются на официальном сайте Академии, на сайте 

Колледжа. 

 

10. Ликвидация Спортивного клуба 

10.1. Решение о создании, реорганизации или ликвидации Спортивного клуба 

принимает ректор Академии. 
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