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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус студенческого 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, структуру, 

механизм управления, порядок организации и содержания 

деятельности, ответственность и взаимодействие с другими 

объединениями колледжа. 

1.2. Студенческий спортивный клуб «Адреналин» (далее по тексту 

Студенческий спортивный клуб) является структурным 

подразделением ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

им. И.С. Ефанова». 

1.3. Студенческий спортивный клуб по общей физической подготовке и 

спортивным играм является общественным объединением на базе 

колледжа, реализующим внеурочную спортивно-оздоровительную 

деятельность в области физического воспитания. 

1.4. Студенческий спортивный клуб создается на базе ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» и утверждается 

приказом директора колледжа на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года от 24.11.2020 года № 3081-р, 

Приказа Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 года  № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), 

не являющихся юридическими лицами». 

1.5. В своей деятельности клуб руководствуется:  

 настоящим Положением; 

 приказами директора колледжа; 

 нормативными документами. 

1.6. Деятельность клуба курирует руководитель физического воспитания. 

1.7. Работа студенческого спортивного клуба осуществляется в 

соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий на учебный 

год, планом по учебно-воспитательной работе. 

1.8. План работы студенческого спортивного клуба утверждается 

директором колледжа. 

1.9. Студенческий спортивный клуб объединяет все формы внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности, в которых 

занимаются обучающиеся. 



 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности студенческого спортивного клуба 

являются:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

  формирование у обучающихся мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

  организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательной организации в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

воспитательного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ОВЗ. 

2.3. Профилактика негативных проявлений в подростковой среде. 

2.4. Повышение престижа образовательного учреждения. 

3. Функции студенческого спортивного клуба 

3.1.  Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. 

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различных уровней. 

3.3. Пропагандирует среди обучающихся основные идеи важности 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, невозможность 

употребления наркотических веществ и ПАВ, алкогольных напитков и 

табакокурения. 



3.4. Организует вовлечение обучающихся в блок дополнительного 

образования, включая внеурочную деятельность. 

3.5. Создает условия для подготовки членов клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей и результатов 

в физкультурно-спортивных мероприятиях, спартакиадах.  

4. Организационная структура. 

4.1. Управление студенческим спортивным клубом осуществляет 

руководитель, назначаемый приказом директора колледжа. 

4.2. Руководитель студенческого спортивного клуба осуществляет 

организацию и руководство всеми направлениями его деятельности и 

взаимодействует с администрацией колледжа и спортивными клубами 

других учебных заведений. 

4.3. Клуб может иметь свое собственное название, эмблему,  спортивную 

форму, атрибутику. 

4.4. Основными формами работы студенческого спортивного клуба могут 

быть занятия в спортивных секциях во внеурочное время, подготовка к 

соревнованиям, мероприятиям, тренировочные занятия, подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

4.6. Руководитель разрабатывает план работы с учетом мнения обучающихся. 

5. Права и обязанности 

5.1. Обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний,  имеют 

право выбора спортивных секций проводимых во внеурочное время, участия 

в спортивных мероприятиях спартакиадах, спортивных праздниках. 

5.2. Педагоги и обучающиеся должны бережно относиться к спортивному 

инвентарю и другому имуществу клуба. 

5.3. Проводить совместные спортивные мероприятия с родительской 

общественностью, другими образовательными организациями. 

                                            6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения и введения в 

действие приказом директора колледжа. 



6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, также 

принимаются, утверждаются и вводятся в действие приказом директора 

колледжа.  
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