
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе «PRO-

движение» государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 

металлообработки и автосервиса» (далее – Положение) регулирует 

деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 

металлообработки и автосервиса» (далее – Колледж). Общее руководство 

деятельностью студенческого спортивного клуба «PRO-движение» 

осуществляет директор Колледжа. 

1.2. Студенческий спортивный клуб «PRO-движение» (далее - ССК «PRO-

движение») является структурным подразделением Колледжа  и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта. 

1.3. В своей деятельности ССК «PRO-движение»руководствуется: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от  19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

организациях»; 

- Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024  года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Спортивного студенческого клуба 

Целями деятельности ССК «PRO-движение»являются: 

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди  обучающихся 

Колледжа. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

обучающихся в свободное время от учебного процесса; 

2.2. Формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

стимулирование создания и реализации в Колледже инновационных 

программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 



2.3. Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям 

работодателей и достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

2.4. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности; 

2.5. Разработка и реализация  физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ; 

2.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня; 

2.7. Создание обучающимся условий для совмещения учебы с активными 

занятиями спортом. 

Задачами деятельности ССК «PRO-движение»являются: 

2.8. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом. Формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

2.9. Организация физкультурной и спортивной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, имеющими 

нарушения здоровья; 

2.10. Обеспечение участия обучающихся  различного уровня спортивных и 

физкультурных соревнованиях среди образовательных организаций;  

2.11. Формирование здорового образа жизни, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся; 

2.12. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах Колледжа; 

2.13. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности Колледжа в 

части развития физической культуры и спорта; 

2.14. Введение учета спортивных достижений обучающихся Колледжа; 

2.15. Участие в волонтерской деятельности Колледжа. 

 

3. Организационная структура Студенческого спортивного клуба 

 

3.1. Непосредственное руководство Студенческим спортивным клубом 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам. Организационно-методическое обеспечение работы студенческого 

спортивного клуба осуществляет председатель клуба.  



3.2. Деятельность  ССК «PRO-движение» организуется его председателем, 

руководителем физического воспитания, назначаемого на должность 

директором Колледжа; 

3.3. Председатель ССК осуществляет: 

- разрабатывает положения о проведении спартакиад и соревнований;   

- планирование и организацию работы секций, команд по видам спорта; 

- составление отчетов о работе ССК«PRO-движение»; 

- внесение предложений по совершенствованию спортивной и 

оздоровительной работы. 

3.4. Структура ССК«PRO-движение»  Колледжа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Формы организации работы ССК«PRO-движение», методы и средства 

выбираются ССК«PRO-движение» в соответствии со спецификой основных 

направлений их деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом 

состояния их здоровья; 

3.6. Основными формами работы ССК «PRO-движение» являются 

организация занятия в секциях, группах и командах, комплектующих с учетом 

пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а 

также состояния здоровья обучающихся; 

3.7. Непосредственное проведение занятий в ССК«PRO-движение» 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта; 

3.8.  Секции и команды в ССК «PRO-движение» комплектуются с учетом 

пола, возраста и уровня спортивной подготовки. Порядок комплектования и 

наполняемости секций устанавливается: для сборных команд Колледжа от 12 

до 15 человек; для секций массового спорта (подготовительных групп) от 15 

человек до 25 человек. Занятия в ССК «PRO-движение» проводятся в 

соответствии с графиками и расписанием в форме занятий, тренировок, 

консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно – спортивных 
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праздниках, агитационно-пропагандистских мероприятиях, показательных 

выступлениях, товарищеских встречах. 

3.9.  Непосредственное проведение мероприятий осуществляется 

активистами-общественниками из числа наиболее подготовительных 

студентов, преподавателями и сотрудниками Колледжа, тренерами, 

совместителями. 

3.10. ССК «PRO-движение» может иметь собственную интернет-страницу в 

рамках сайта колледжа, телеграмм, VK созданные в соответствии с 

действующими регламентами и обеспечивающую предоставление 

актуальной информации  о деятельности ССК «PRO-движение» 

 

4. Права студенческого спортивного клуба 

 

4.1. Студенческий спортивный клуб имеет право: 

- иметь эмблему, название, спортивную форму; 

- вносить предложения по финансированию массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, секционной 

работы, других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками коллективы, команды, 

спортсменов, тренеров, судей, физоргов; 

 

5. Права и обязанности членов спортивного клуба 

 

5.1.  Членами спортивного клуба могут быть студенты, обучающиеся в 

ГБПОУ РО «РКМиА»  с 1 по 4 курс, преподаватели и сотрудники колледжа, 

признающие положение о спортивном клубе, и принимающие участие в 

мероприятиях проводимых спортивным клубом; 

5.2. Члены клуба имеют право: 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическим пособием; 

- получать консультации и вносить предложения по улучшению работы 

спортивного клуба; 

- принимать участие в мероприятиях проводимых спортивном клубе; 

5.3. Члены спортивного клуба обязаны: 

- выполнять установленный порядок и положения в клубе; 

- бережно относится к имуществу и инвентарю; 

- личным примером формировать общественное мнение о пользе 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

 



6. Материально-техническая база спортивного клуба 

 

6.1.  Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, проведения консультаций, соревнований, 

физкультурно - спортивных праздников и других мероприятий использует: 

- спортивные сооружения на базе ГБПОУ РО «РКМиА»; 

- городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные массивы, 

естественные водоемы; 

- туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-игровые площади массового использования; 

- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, 

учебными заведениями, а также городскими властями. 

6.2. Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и 

коллективного пользования осуществляется за счет средств Колледжа и 

спонсоров. 

 

7. Учет и отчетность 

7.1. Учет всей работы спортивного клуба осуществляется по следующим 

разделам: 

- состав тренеров, преподавателей, занимающихся; 

- расписание занятий, посещаемость; 

-проведение физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и 

результаты участия в соревнованиях. 

 

8. Создание, реорганизация и ликвидация 

Студенческого спортивного клуба. 

8.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого 

спортивного клуба принимается советом колледжа и утверждается приказом 

директора. 
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