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Архангельск 2022 

1. Общие  положения 

1.1 Настоящее положение о студенческом спортивном клубе 

«Стремление» (далее – Клуб) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ АО «АМК») 

регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 

обучающихся образовательной организации. Общее руководство 

деятельностью Клуба возлагается на заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе. 

1.2. Правовая основа деятельности Клуба:  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (часть 3 статьи 28);  

- Приказ 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»; 

- устав ГАПОУ АО «АМК». 

1.3. Клуб является самостоятельным студенческим объединением 

ГАПОУ АО «АМК», способствующим развитию физической культуры и 

спорта.  

1.4. Клуб создаётся в целях широкого привлечения студентов ГАПОУ 

АО «АМК» к регулярным занятиям физической культурой и спортом с учетом 

их интересов, требований образовательной организации, пропаганды 

здорового образа жизни, активного отдыха, подготовке к труду и защите 

Родины. 

1.5. Информация о деятельности Клуба размещается на сайте колледжа: 

в разделе «Студенту» подраздел «Спортивный клуб «Стремление»». Решение 

о размещении информации о Клубе принимает руководитель Клуба, он же 



определяет содержание и несет ответственность за достоверность 

размещенной информации. 

1.6. Настоящее положение, изменения и дополнения в него 

утверждаются приказом директора колледжа.  

2. Задачи и основные направления деятельности Клуба 

2.1.Основными задачами деятельности Клуба являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 

числе обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

- формирование здорового образа жизни, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся;  

- формирование сборных студенческих спортивных команд по 

различным видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных команд в 

создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов. 

2.2. В целях реализации основных задач деятельности Клуб 

осуществляет: 

- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 

организациях и общественных объединениях спортивной направленности; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями 

образовательной организации, с общественными объединениями спортивной 

направленности; 

- эффективное использование объектов спорта ГАПОУ АО «АМК»; 



- организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в ГАПОУ АО «АМК»; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам 

спорта и обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и 

иных спортивных мероприятиях различного уровня; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской 

области, органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями по вопросам развития студенческого спорта, участия в 

официальных студенческих спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами; 

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта; 

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями 

и редакциями средств массовой информации. 

3. Организация деятельности 

3.1. Непосредственное руководство Клубом осуществляет руководитель 

Клуба, являющийся руководителем физического воспитания ГАПОУ АО 

«АМК».  

3.2. Органом самоуправления Клуба, является общее собрание членов 

Клуба.  

3.3. Руководитель Клуба осуществляет: 

- планирование и организацию деятельности работников, секций, 

команд по видам спорта;  

- составление отчетов о работе Клуба;  

- внесение на рассмотрение администрации ГАПОУ АО «АМК» 

предложений по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.4. В целях организации досуга обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения Клуб осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года.  

З.5. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях.  



3.6. Секции и команды в Клубе комплектуются с учетом пола, возраста 

и уровня спортивной подготовки. Занятия в спортивном клубе проводятся в 

соответствии с графиками и расписанием в форме занятий, тренировок, 

консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных 

праздниках,  товарищеских встречах.  

3.7. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляют 

педагогические работники, тренеры и другие специалисты в области 

физической культуры и спорта.   

3.8. В Клубе, в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 

проводится контроль за состоянием их здоровья, осуществляется контроль за 

медицинским обеспечением тренировочных занятий и санитарным 

состоянием. 

3.9.  Членами Клуба на добровольной основе являются обучающиеся.  

4. Учет и отчётность. 

4.1.   В Клубе Колледжа имеется следующая документация:  

- положение о Клуба;  

- инструкции по технике безопасности при проведении занятий 

физкультурной направленности и спортивно-массовых мероприятии;  

- списки членов Клуба;  

- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

- журнал учета занятий в спортивных секциях;  

- протоколы соревнований;  

- результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня.  

4.2.  Руководитель Клуба ежегодно, в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами ГАПОУ АО «АМК», обязан представлять 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчёт о результатах 

деятельности Клуба за отчетный период, равный учебному году. 
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