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КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 



1 Общие положения 

1.1. Положение о спортивном клубе «Стартуем вместе» КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» (далее - Положение) определяет нормативно-правовые основы 

функционирования и правила осуществления деятельности спортивного клуба «Стартуем 

вместе» краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский педагогический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Спортивный клуб «Стартуем вместе» краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский педагогический колледж» 

осуществляет свою деятельность на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012, Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ, Устава КГБПОУ 

«БПК», приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами» от 

23.03.2020 г. № 462, иных нормативно-правовых документов, а также настоящего Положения. 

1.3. Спортивный клуб «Стартуем вместе» создается и осуществляет свою деятельность в 

целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации студенческого спорта. 

1.4. Спортивный клуб «Стартуем вместе» создаётся на добровольных началах по 

инициативе обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа. С целью развития 

деятельности спортивного клуба «Стартуем вместе» колледж создает необходимые условия для 

его функционирования. 

1.5. Спортивный клуб «Стартуем вместе» создаётся в качестве структурного 

подразделения колледжа, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, реорганизуется и ликвидируется решением 

Педагогического совета колледжа. 

1.6. Спортивный клуб «Стартуем вместе» имеет собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику. 

1.7. Финансирование спортивного клуба «Стартуем вместе» осуществляется за счет 

внебюджетных средств колледжа. 

1.8. Колледж безвозмездно предоставляет спортивному клубу «Стартуем вместе» 

помещения и спортивные сооружения, оборудование, инвентарь для проведения учебно- 

тренировочного процесса. 

 

2 Основные цели и задачи спортивного клуба «Стартуем вместе»» 

 

2.1. Основной целью деятельности спортивного клуба «Стартуем вместе» является 

вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и 

популяризация студенческого спорта, содействие воспитанию всесторонне развитых личностей, 

привлечение студентов к занятиям спортом. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба «Стартуем вместе» являются: 

2.2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

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

2.2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, имеющими 

нарушения здоровья; 

2.2.3. Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций города и края; 

2.2.4. Формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся, развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 



2.2.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд колледжа в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

2.2.6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, в том числе имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач спортивный клуб «Стартуем вместе» 

осуществляет: 

2.3.1. Пропаганду в колледже основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся и педагогических работников; 

2.3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников колледжа посредством участия во Всероссийском 

тестировании нормативов ГТО; 

2.3.3. Организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в колледже, в том числе общеколледжных соревнований по различным видам 

спорта; 

2.3.4. Участие в спортивных соревнованиях городского, краевого, регионального и 

всероссийского уровней; 

2.3.5. 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; 

2.3.6. Формирование спортивных команд по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

2.3.7. Обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

2.3.8. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в колледже; 

2.3.9. Оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде здорового 

образа жизни и студенческого самоуправления колледжа; 

2.3.10. Создание условий для вовлечения обучающихся колледжа в занятия физической 

культурой и спортом; 

2.3.11. Организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных смен, 

проводимых на базе учебно-оздоровительных лагерей «Чайка», «Ракета», «Лесная сказка», 

«Алтай» и др.; 

2.3.12. Создание благоприятных возможностей для удовлетворения многообразных 

интересов студенчества и коллектива колледжа в области физической культуры и спорта. 

 

3. Организация деятельности спортивного клуба «Стартуем вместе» 

3.1.В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеурочной деятельности обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения спортивный клуб «Стартуем вместе» осуществляет свою деятельность в течение 

всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий. 

3.2. Утверждение расписания занятий спортивного клуба «Стартуем вместе» 

осуществляется руководителем клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся 

с учетом состояния их здоровья. 

3.3. Утверждение расписания занятий спортивного клуба «Стартуем вместе» 

осуществляется директором колледжа. 

3.4. В спортивном клубе «Стартуем вместе» могут заниматься совместно с обучающимися 

педагогические работники колледжа. 

3.5. Формы организации работы СК «Стартуем вместе», методы и средства выбираются 

спортивным клубом «Стартуем вместе» в соответствии со спецификой основных направлений 

их деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 



3.6. Основными формами работы спортивного клуба «Стартуем вместе» являются 

спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно - технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся, а также разработка и реализация проектов спортивно-оздоровительной 

направленности. 

3.7. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе «Стартуем вместе» 

осуществляется штатными педагогическими работниками, а также тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.8. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами колледжа. 

3.9. К занятиям в спортивном клубе «Стартуем вместе» допускаются: 

несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя СК «Стартуем 

вместе» письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также имеющиеся 

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 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 1.03.2016 г. №134н  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21.06.2016 г., регистрационный №42578), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2019 №130-н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 8.07.2019, регистрационный №55168);  

совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

«Стартуем вместе» письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а также 

имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии с 

Порядком организации медицинской помощи. 

3.10.В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися СК «Стартуем 

вместе» устанавливается врачебный контроль за состоянием их здоровья, включая врачебно-

педагогические наблюдения, осуществляется контроль за медицинским обеспечением 

тренировочных занятий и санитарным состоянием, в том числе медицинскими работниками 

медицинских организаций, где обучающийся получает первичную медико- санитарную 

помощь.  

 

4. Структура и управление спортивного клуба «Стартуем вместе» 

4.1. Структура спортивного клуба «Стартуем вместе» утверждается директором колледжа 

в соответствии с целями и задачами, стоящими перед Клубом. 

4.2. Для практического текущего руководства деятельностью спортивного клуба 

«Стартуем вместе» назначается руководитель. 

4.3. Руководитель спортивного клуба «Стартуем вместе»: 

- осуществляет общее руководство по реализации целей и задач спортивного клуба 

«Стартуем вместе»; 

- организует работу спортивного клуба «Стартуем вместе»; 

- составляет и выносит для утверждения положения о проведении спартакиад и 

соревнований, сметы расходов на проведение соревнований; 

- обеспечивает реализацию плана работы спортивного клуба «Стартуем вместе»; 

- ходатайствует о премировании и привлечении к ответственности педагогических 

работников спортивного клуба «Стартуем вместе» за нарушение трудовой дисциплины; 

- вносит предложения на Педагогическом совете колледжа о поощрении спортивного 

актива, отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии физкультурно-

спортивной работы, ходатайствует о награждении грамотами в установленном порядке; 

- вносит предложения по улучшению деятельности в области физической культуры и 

спорта; 



- распределяет обязанности между руководителями секций спортивного клуба по видам 

спорта; 

- осуществляет мониторинг результатов проведенных соревнований; 

- ведет документацию спортивного клуба «Стартуем вместе». 

 

5. Права и обязанности членов спортивного клуба «Стартуем вместе» 

 

5.1. СК «Стартуем вместе» в установленном порядке: 

5.1.1. Способствует приобретению и выдаче для пользования членам клуба спортивного 

инвентаря; 

5.1.2. Проводит соревнования, направляет отдельных спортсменов на соревнования. 

5.2. Спортивный клуб выполняет свои функции при тесном взаимодействии и совместной 

работе с комитетами по физической культуре и спорту города, района и края, федерациями по 

видам спорта, с администрацией школ, со структурными подразделениями колледжа и другими 

организациями. 

5.3. Членами спортивного клуба «Стартуем вместе» могут быть обучающиеся и 

сотрудники колледжа, обучающиеся других образовательных организаций среднего 

профессионального образования, а также общеобразовательных организаций. 

5.4. Члены спортивного клуба «Стартуем вместе» имеют право: 

5.4.1. Повышать квалификацию по избранному направлению физкультурно-спортивной 

деятельности; 

5.4.2. Заниматься физической культурой и спортом в секциях клуба; 

5.4.3. Пользоваться спортивными сооружениями колледжа. 

5.5. Члены спортивного клуба «Стартуем вместе» обязаны: 

5.5.1. Участвовать в работе спортивного клуба «Стартуем вместе», выполнять решения 

руководителя спортивного клуба «Стартуем вместе»; 

5.5.2. Вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный режим; 

5.5.3. Бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и спортивной 

форме; 

5.5.4. Регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать личную и 

общественную гигиену; 

5.5.5. Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

6. Делопроизводство студенческого спортивного клуба «Стартуем вместе» 

6.1. Отчеты спортивного клуба «Стартуем вместе» о проделанной работе за год. 

6.2. Расписание занятий секций. 

6.3. Журнал о посещаемости членов спортивного клуба. 

6.4. Протоколы и таблицы спортивных соревнований 

6.5. Планы работы секций на год и отчеты о проделанной работе за отчетный период. 

6.6. Отчеты по реализации проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

 

 


