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            1.  Область применения 

 

Настоящее положение регламентирует состав и структуру  

образовательных программ среднего профессионального образования, 

требования к содержанию и оформлению в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.  

 

2.  Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

Положение о Филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Калуге  (Калужский филиал ПГУПС), утверждѐнное  ректором  19.09. 2016г. 

 

3.   Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с ISO 9000  

 

 

4.   Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Филиал- Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Калуге; 

ФГОС СПО - Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ОУ – образовательное  учреждение 
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5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором филиала. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения, несут  

зам директора по учебной работе,  социальный педагог, 

руководитель физвоспитания. 

 

6. Общие положения 

 

 «Студенческий спортивный клуб (ССК) призван, средствами физической 

культуры и спорта, всемерно способствовать сохранению здоровья учащейся 

молодежи, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

Условием открытия студенческого спортивного клуба (ССК) служат 

следующие критерии: 

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение 

спортивным инвентарем и спортивным оборудованием; 

- наличие в учебном заведении не менее 3-х спортивных секций по видам 

спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях; 

- наличие квалификационных кадров. 

Для открытия студенческого спортивного клуба (ССК) издается приказ 

директора Калужского филиала ПГУПС, в котором назначается руководитель 

(председатель) клуба из числа педагогических работников. 

В своей практической деятельности студенческий спортивный клуб (ССК) 

руководствуется настоящим положением. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом. 

Спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и 

спортивную форму. 

 

          7.   Цели и задачи спортивного клуба 

Целями студенческого спортивного клуба является: 

- усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной жизни 

Калужского филиала  ПГУПС. 

- воспитание обучающихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

Задачами спортивного клуба являются: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся в спортивной жизни; 

- организация здорового досуга обучающихся; 
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- укрепление здоровья и физического совершенствования при помощи 

регулярных занятий в спортивных кружках и секциях, участие в 

оздоровительных мероприятиях; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодѐжной среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

           8.   Функции клуба 

 

Основными функциями спортивного клуба являются: 

-организации занятий по видам спорта на уровне начальной подготовки; 

- обеспечение систематического проведения внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

- проведение внутренних соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между группами, другими учебными заведениями и командами; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов; 

- проведение пропаганды физической культуры и спорта; 

- расширение и укрепление материально-технической базы 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного 

инвентаря); 

- формирование сборных команд Калужского филиала ПГУПС для 

участия в соревнованиях более высокого ранга (городские, областные, 

всероссийские). 

          9.   Организация работы спортивного клуба 

9.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

директор Калужского филиала ПГУПС. 

9.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба, преподаватель 

физкультуры, назначаемый директором; 

в группах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком 

на один год, в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный 

сезон или на время проведения спортивного мероприятия; 

в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на один год или на время проведения спортивного мероприятия. 

9.3. Студенческого спортивный клуб ежегодно на своем собрании 

избирает Совет из 5-9 человек, который непосредственно руководит его работой. 

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 
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комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей и др. 

9.4. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 

конференцией представителей групп. 

          10.   Права и обязанности членов спортивного клуба. 

Члены спортивного клуба имеют право: 

- совмещать посещение секций по различным видам спорта. 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранными в Совет СК; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы СК. 

Члены спортивного клуба обязаны: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

- соблюдать рекомендации подросткового врача по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы учебного 

заведения; 

 

           11.   Совет имеет право: 

11.1 Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

11.2.Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта; 

11.3.Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией учебного заведения и 

вышестоящими организациями; 

11.4.Участвовать в составлении плана работы по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

          12.   Учет и отчетность 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба и календарь спортивно-

массовых мероприятий на учебный год; 

-  журнал учета занятий в спортивных секциях и группах 

общефизической подготовки; 
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           13.   Источники финансирования 

13.1.Деятельность СК осуществляется за счет бюджетного 

финансирования. 

13.2. СК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных услуг, 

целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических 

и физических лиц.  

 

          14.   Планирование работы клуба 

Внеурочная физкультурно-спортивная работа планируется на учебный 

год. 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива Калужского филиала ПГУПС. 

 

           15. Согласование, хранение, рассылка и изменения 

 

15.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с 

Заместителем директора  по учебной работе и оформляется в «Листе 

согласования». 

15.2. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование 

возлагается на секретаря директора филиала. 

15.3. Изменения настоящего Положения  производится  и оформляется в 

Листе регистрации изменений. 
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Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель директора 

по учебной работе 
А.В. Полевой   
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Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изменения 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменений) 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществля

ющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившего 

изменения Изменѐнных Заменѐ- 

нных 

Новых Аннулиро

ванных 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
 


