
Устав клуба 

1. Цели и задачи 

Клуб создается в целях широкого привлечения студентов колледжа к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом (с учетом интересов 

каждого гражданина), пропаганды здорового образа жизни, организации активного 

отдыха, повышения уровня физической закалки, формирования волевых и 

гражданско-патриотических качеств. 

Основными задачами клуба являются: 

1. Активное содействие физическому, духовному и гражданско- 

патриотическому воспитанию граждан России, внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную их жизнь, организация работы по укреплению их здоровья, 

продлению творческого долголетия и повышению работоспособности;  

2. Организация клубных занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности. Проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3. Проведение работы по физической реабилитации граждан, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность. 

Организация деятельности восстановительных центров, кабинетов здоровья, 

комнат психологической разгрузки и других оздоровительных структур клуба; 

4. Проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, 

спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по подготовке 

спортсменов для участия в соревнованиях; 

5. Оказание помощи предприятиям, организациям и учреждениям, в том 

числе образовательным учреждениям, в организации массовой физкультурно - 

оздоровительной и спортивной работы; 

6. Оказание членам клуба организационно-технической, 

информационной, социальной и правовой помощи, защита их интересов в 

государственных, общественных и других организациях; 

7. Создание условий для гармоничного и равноправного развития всех 

видов и форм спортивно-оздоровительной деятельности; 



8. Подготовка и повышение квалификации общественных физкультурных 

кадров. Создание и организация работы общественных комиссий, тренерского 

совета, коллегии судей и т.д.; 

9. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных 

явлений. Противодействие правонарушениям, детской беспризорности и 

безнадзорности; 

10. Поощрение физкультурных работников и общественного актива, 

добившихся высоких показателей в работе; 

11. Сбор, анализ и предоставление в установленном порядке необходимой 

информации о состоянии физической культуры и спорта в клубе.  

2. Руководство клубом. 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

заместитель директора колледжа по УВР. Организационно-методическое 

обеспечение работы спортивного клуба осуществляет руководитель клуба. 

Высшим органом управления клубом является общее собрание членов клуба, на 

котором избирается совет  клуба, председатель. Общее собрание принимает устав 

клуба. Учебно-методическое обеспечение работы клуба осуществляется его 

учредителями, а также органами государственного управления физической 

культуры и спорта, спортивными федерациями, ведомственными физкультурными 

органами, с участием органов здравоохранения. 

Постоянно действующий руководящий орган клуба - совет - исполняет свои 

обязанности в соответствии с уставом. 

Совет клуба из своего состава избирает заместителей председателя, 

руководителей постоянных комиссий по пропаганде спорта, врачебному контролю 

и медицинскому обеспечению, организации и проведению соревнований, 

материально-техническому и финансовому обеспечению, подготовке 

общественных кадров. 

Совет клуба : 



- осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

- утверждает план учебно-тренировочной работы; 

- принимает постановления о премировании и привлечении к 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины членов клуба; 

Совет  клуба не реже одного раза в месяц проводит заседания, на которых 

обсуждаются отчеты и информация о работе  секций, групп, команд. Совет  клуба 

подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, рассматривает предложения по совершенствованию 

деятельности клуба. 

3. Учебно-спортивная работа 

Секции, учебные группы, отделения и команды в клубе комплектуются с 

учетом пола, возраста и уровня спортивно-технической подготовки. Зачисление в 

клуб производится по личному заявлению и справке (допуску) лечебного 

учреждения. 

Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с Учебным планом. 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в 

форме уроков, тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в 

физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, 

показательных выступлениях и т.д. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется активистами- 

общественниками из числа наиболее подготовленных членов клуба, прошедших 

подготовку на специальных курсах, а также штатными тренерами- 

преподавателями. 

За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебно-

физкультурный контроль, который осуществляется врачами медицинских 

учреждений. 

4. Права клуба 

 



Права клуба определяются соответствующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и местных органов власти. 

Основные права клуба фиксируются его уставом. 

Клуб имеет право: 

- в установленном порядке приобретать  спортивное имущество, 

арендовать спортивные сооружения, предоставлять услуги по договорным ценам, 

принимать и увольнять работников физической культуры и спорта;  

- заключать договоры и соглашения; 

- иметь эмблему, знак, печать, штамп; 

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями 

спортсменов и тренеров, а также работников клуба; 

- предоставлять в установленном порядке в вышестоящие организации 

документы к награждению и присвоению спортивных званий; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству. 

5.  Права и обязанности членов клуба. 

 

Членами клуба могут быть студенты ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, 

признающие устав клуба,  принимающие участие в мероприятиях, проводимых 

клубом. Членам клуба выдается членский билет, и они имеют право:  

- избирать и быть избранным в совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

клуба. 

Члены клуба обязаны: 

- выполнять установленный порядок и положение о клубе; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- показывать личный пример в систематических занятиях физической 



культурой и спортом. 

6. Материально-техническая база и финансово-хозяйственная 

деятельность клуба. 

Клуб для организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

занятий, проведения консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных 

праздников и других мероприятий использует: 

- спортивные сооружения организаций, на базе которых создан клуб;  

- парки культуры, городские и загородные зоны массового отдыха, 

лесные массивы, естественные водоемы; 

- туристские маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-

игровые площадки массового пользования; 

- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, 

учебными заведениями, а также городскими органами власти. 

Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и 

коллективного пользования осуществляется за счет средств занимающихся, 

учредителей, спонсоров и средств клуба. 

Материальная база клуба формируется путем выделения ему учредителями в 

установленном порядке помещений, инвентаря, оборудования, транспорта и 

других материальных ценностей, а также полученных за счет средств, 

заработанных клубом. 

Клуб распоряжается объектами собственности, закрепленными за ним 

учредителями, в пределах, определенных действующим законодательством. 

Клубу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 

иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также на предметы 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности 

клуба, а также на доходы от его собственной деятельности и приобретенные на эти 

доходы объекты собственности. 

Доходы клуба формируются за счет: 

- средств учредителей; 



- средств и пожертвований, добровольных взносов юридических и 

физических лиц, в том числе зарубежных; 

- поступлений от проведения аукционов, выставок, праздников, 

конкурсов, ярмарок, лотерей и других платных мероприятий; 

- членских взносов; 

- иных источников, не запрещенных законодательством. 

Клуб ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в 

установленном порядке и несет ответственность за их достоверность. Отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности после их утверждения общим собранием 

(конференцией) клуба представляются учредителям. 

7. Учет и отчетность клуба 

Учет всей работы клуба ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 


