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1. О бщ ие п о л о ж ен и я
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
законодательными и нормативными актами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273 ФЗ от 29.12.2012 г.;
- иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации и
Забайкальского края, регулирующими деятельность образовательных учре
ждений;
- Уставом и локальными актами Учреждения.
1.2. Настоящее положение о спортивном клубе «Горняк» Государствен
ного профессионального образовательного учреждения «Забайкальский гор
ный колледж: имени М.И. Агошкова» (далее - Учреждение) регулирует дея
тельность по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся и
работников Учреждения.
1.3. Спортивный клуб «Горняк» является структурным подразделением
Учреждения.
Полное наименование спортивного клуба: спортивный клуб «Горняк»
ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова», сокращенное - спортивный клуб «Горняк».
1.4. Спортивный клуб создается, реорганизуется и ликвидируется прика
зом директора Учреждения.
1.5. Общее руководство деятельностью спортивного клуба возлагается
на заместителя директора по воспитательной работе, непосредственное руко
водство - на руководителя физического воспитания.
1.6. Спортивный клуб может иметь свой логотип, эмблему и имеет право
указывать на официальном бланке Учреждения дополнительно свое полное и
(или) сокращенное наименование.
1.7. Руководство Учреждения:
- выделяет спортивному клубу необходимые финансовые средства
(бюджетные и средства от приносящей доход деятельности) на проведение
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- представляет помещение для работы спортивного клуба, помещения
для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для
организации и проведения мероприятий.
1.8. Работа спортивного клуба организуется в соответствии с планом,
разработанным на учебный год и утвержденным директором Учреждения.
1.9. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контак
те с секцией физического воспитания и другими подразделениями Учреждения.
2. Ц ели и зад ач и сп о р ти в н о го кл у ба « Г о р н я к »
2.1. Целями спортивного клуба «Горняк» являются:
2.1.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и ра
ботников Учреждения.
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2.1.2. Создание условий обучающимся и работникам Учреждения для
занятий физкультурно-спортивной деятельностью в свободное от учебы и
работы время.
2.1.3. Формирование среди обучающихся и работников ценностей здо
рового образа жизни, стимулирование создания и реализации в Учреждении
инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорово
го образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной ра
боты.
2.1.4. Содействие в подготовке высококвалифицированных специали
стов для инновационной экономики страны, отвечающих современным тре
бованиям работодателей и достижению должного уровня физической подго
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
2.1.5. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и
команд по различным видам спорта, оказание методической и практической
помощи в организации их деятельности.
2.1.6. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ.
2.1.7. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздорови
тельных мероприятий Учреждения. Участие в спортивных соревнованиях
различного уровня среди образовательных учреждений Забайкальского края.
2.1.8. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необхо
димых материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным за
нятием спортом.
2.2. Задачами спортивного клуба «Горняк» являются:
2.2.1. Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия
физической культурой и спортом.
2.2.2. Организация и проведение работы по спортивному совершенство
ванию среди обучающихся Учреждения.
2.2.3. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности, социальной активности обучающихся и работников Учреждения.
2.2.4. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлечение их к участию и
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных меро
приятий.
2.2.5. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных сек
циях, сборных командах Учреждения.
2.2.6. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности Учре
ждения в части развития физической культуры и спорта.
2.2.7. Осуществление взаимодействия с секцией физического воспита
ния по развитию физической культуры и спорта в Учреждении. Подготовка
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совместно с секцией физического воспитания предложений в перспективный
план развития Учреждения.
2.2.8. Сотрудничество с отделениями, другими структурными подразде
лениями Учреждения по формированию у обучающихся необходимых про
фессиональных физических знаний, умений, навыков.
2.2.9. Ведение учета спортивных достижений Учреждения.
2.2.10. Оказание помощи общеобразовательным школам, в которых про
водится Учреждением профориентационная работа, в организации физкуль
турно-оздоровительной и спортивной работы.
2.2.11. Участие в волонтерской деятельности Учреждения.
3. Организационная структура спортивного клуба
«Г орняк»
3.1. Непосредственное руководство спортивным клубом осуществляет
председатель спортивного клуба, назначаемый приказом директора Учре
ждения по представлению заместителя директора по воспитательной работе.
3.2. Председатель спортивного клуба осуществляет:
- планирование и организацию работы секций и команд по видам спорта;
- составление отчетов о работе спортивного клуба;
- внесение на рассмотрение администрации Учреждения предложений
по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
3.3. В спортивном клубе создается Совет, как совещательный орган.
В состав Совета входят: руководитель секции физического воспитания,
преподаватели физической культуры, представители отделений, физорги
студенческих групп. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в ме
сяц. Совет возглавляет председатель спортивного клуба.
3.4. В составе совета клуба создаются сектора: информационный, учеб
но-консультационный, физкультурно-массовый, спортивных секций, совета
физоргов. Работой секторов руководят члены совета клуба, избираемые от
крытым голосованием на совете клуба.
3.5. Совет выполняет следующие функции:
- заслушивает отчеты об организации работы в сборных командах, сек
торах, секциях, группах и т.д.;
- рассматривает планы работы спортивного клуба, календарные планы
спортивно-массовых мероприятий, сметы расходов, нормативные документы
спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на утверждение ад
министрации Учреждения;
- вносит в установленном порядке представления на присвоение обуча
ющимся нагрудного знака «За успехи в спорте» и других форм поощрений
обучающихся и работников.

3.6.
Председатель спортивного клуба ежегодно отчитывается перед Со
ветом Учреждения и Педагогическим советом о работе спортивного клуба.
4. П р а в а и о б я зан н о сти ч л ен о в сп о р ти в н о го к л у б а
«Г о р н я к »
4.1. Членом спортивного клуба может быть каждый обучающийся и ра
ботник Учреждения.
4.2. Члены спортивного клуба имеют право:
4.2.1. Заниматься физической культурой и спортом в учебных группах,
секциях, командах.
4.2.2. Повышать свою квалификацию по избранному направлению физкультурно-спортивной деятельности клуба.
4.2.3. Выступать за спортивный клуб на различных спортивных сорев
нованиях.
4.3. Члены спортивного клуба обязаны:
4.3.1. Участвовать в работе спортивного клуба, выполнять решение Со
вета спортивного клуба.
4.3.2. Вести здоровый образ жизни.
4.3.3. Принимать активное участие в проводимых массовых физкультур
но-спортивных мероприятиях, показывать пример организованности и дис
циплинированности на тренировочных занятиях и соревнованиях.
4.3.4. Бережно относиться к имуществу спортивного клуба.
4.4. Нарушение обязанностей влечет за собой исключение из членов
спортивного клуба. Решение об исключении из членов клуба принимает Со
вет клуба.

