
  



1 Общие положения 

1.1 Спортивный клуб является добровольным поливозрастным объединени-

ем колледжа и подчиняется заместителю директора по воспитательной работе. 

1.2 Спортивный клуб осуществляет деятельность по развитию физической 

культуры и спорта среди обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа. 

1.3 Спортивный клуб активно участвует в общественной жизни колледжа, 

воспитывает у членов клуба ответственное отношение к учебно-трудовой дея-

тельности. 

2 Цель и задачи 

2.1 Целью деятельности спортивного клуба является создание условий для 

развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни 

среди обучающихся и работников колледжа. 

2.2 Задачами спортивного клуба являются: 

- содействие подготовке квалифицированных специалистов; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий в колледже; 

- создание спортивных секций и команд по видам спорта; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

3 Основные виды деятельности  

Основными видами деятельности спортивного клуба являются: 

- внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую деятель-

ность; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих от-

клонения в состоянии здоровья; 

- проведение разнообразных консультаций, тематических вечеров и других 

форм просветительской деятельности. 

4 Управление и руководство спортивным клубом 

4.1 Руководство клубом осуществляется руководителем физвоспитания, 

назначаемым директором колледжа. 

4.2 Руководитель клуба: 

- планирует, организует и отвечает за качество и эффективность его работы; 

- контролирует соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в 

течение рабочего времени; 

- представляет клуб в государственных, муниципальных и общественных 

органах и других организациях. 

5 Члены спортивного клуба, их права и обязанности 

5.1 Членом спортивного клуба колледжа может быть любой обучающийся, 

преподаватель, сотрудник КГБПОУ "АПЭК". 

5.2 Члены спортивного клуба обязаны: 

- участвовать в работе клуба; 

- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 

- вести здоровый образ жизни, выполнять недельный двигательный режим, 

избавляться от вредных привычек; 



- участвовать в проведении физкультурно-массовых и спортивных меропри-

ятий; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и спортивной форме; 

- регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за состоя-

нием организма, соблюдать личную и общественную гигиену. 

5.3 Члены клуба имеют право: 

- принимать участие в подготовке физкультурно-массовых мероприятий; 

- вносить предложения по улучшению работы клуба; 

- претендовать на различные виды поощрений по результатам работы в клу-

бе (при условии отсутствия замечаний по основному виду деятельности). 

 


