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1. Общее положение

1.1. Положение о спортивном клубе «Марафон» ГБПОУ Стерлитамакский
политехнический колледж (далее - Положение) определяет нормативно
правовые основы функционирования и правила осуществления деятельности 
спортивного клуба «Марафон» государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский
политехнический колледж (далее - колледж).
1.2. Спортивный клуб «Марафон» государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский
политехнический колледж осуществляет свою деятельность на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 
29.12.2012, Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, Устава ГБПОУ СПК, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов» от 13.09.2013 г. № 1065, иных нормативно
правовых документов, а также настоящего Положения.
1.3. Спортивный клуб «Марафон» создается и осуществляет всестороннюю 
деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 
и спортом, развития и популяризации студенческого спорта.
1.4. Спортивный клуб «Марафон» создаётся на добровольных началах по 
инициативе обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа. С целью 
развития деятельности спортивного клуба «Марафон» колледж создает 
необходимые условия для его функционирования.
1.5. Спортивный клуб «Марафон» создаётся в качестве структурного 
подразделения колледжа, реорганизуется и ликвидируется решением 
педагогического совета колледжа.
1.6. Колледж безвозмездно предоставляет спортивному клубу «Марафон» 
помещения и спортивные сооружения, оборудование, инвентарь для проведения 
учебно-тренировочного процесса.

2. Цель и задачи спортивного клуба

2.1. Содействие воспитанию всесторонне развитых специалистов, готовых к 
высоко производственному труду по избранной профессии и защите Родины, 
способных использовать и внедрять физическую культуру и спорт в учебно
производственную деятельность, организовывать здоровый образ жизни.
2.2. Вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников и членов 
их семей в систематические занятия физической культурой и спортом.
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2.3. Воспитание физических и морально-волевых качеств. Укрепление здоровья 
и снижение заболеваемости, повышения уровня профессиональной готовности, 
социальной активности всех членов коллектива учебного заведения.
2.4. Организация и проведение массовых, оздоровительных, физкультурных и 
спортивных мероприятий.
2.5. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд 
по видам спорта.
2.6. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
организация содержательного досуга, привлечение масс физкультурников и 
спортсменов учебного заведения к массовым мероприятиям.

3. Функции спортивного клуба

3.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 
трудовую деятельность, быт и отдых обучающихся, пропагандирует здоровый 
образ жизни среди преподавателей и сотрудников колледжа, формирует знания и 
навыки личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой 
помощи, ведет борьбу по преодолению вредных привычек.
3.2. Создает необходимые организационно-методические условия для занятий 
различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 
сложившимися в колледже традициями, профилем подготовки специалистов, 
интересами членов коллектива.
3.3. Внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт 
и достижения науки: рационально и эффективно использует материальную базу.
3.4. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных 
секциях, группах.
3.7. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их 
проведения.
3.8. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочными занятиями в группах 
повышения спортивного мастерства. Способствует созданию необходимых 
условий для роста спортивных достижений, формирует сборные команды 
колледжа по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 
соревнованиях.
3.9. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально- 
технической базы -  спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
3.10. Организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры- 
конкурсы среди учебных групп.
3.12. Составляет и осуществляет контроль за текущими и перспективными 
планами развития массовой физкультурно-оздоровительной и учебно
спортивной работы.
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4.1. Структура спортивного клуба «Марафон» утверждается директором 
колледжа в соответствии с целями и задачами, стоящими перед клубом.
4.2. Для практического текущего руководства деятельностью спортивного клуба 
«Марафон» назначается руководитель.
4.3. Руководитель спортивного клуба «Марафон»:
- осуществляет общее руководство по реализации целей и задач спортивного 

клуба «Марафон»;
- организует работу спортивного клуба «Марафон»;
- составляет и выносит для утверждения положения о проведении спартакиад и 
соревнований, сметы расходов на проведение соревнований;
- обеспечивает реализацию плана работы спортивного клуба «Марафон»;

ходатайствует о премировании и привлечении к ответственности 
педагогических работников спортивного клуба «Марафон» за нарушение 
трудовой дисциплины;
- вносит предложения на Педагогическом совете колледжа о поощрении 
спортивного актива, отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в 
развитии физкультурно-спортивной работы, ходатайствует о награждении 
грамотами в установленном порядке;
- вносит предложения по улучшению деятельности в области физической 
культуры и спорта;
- распределяет обязанности между руководителями секций спортивного клуба по 
видам спорта;
- осуществляет мониторинг результатов проведенных соревнований;
- ведет документацию спортивного клуба «Марафон».

5. Права и обязанности спортивного клуба

5.1. Спортивный клуб «Марафон» в установленном порядке:
5.1.1. Способствует приобретению и выдаче для пользования членам клуба 
спортивного инвентаря;
5.1.2. Проводит соревнования, направляет отдельных спортсменов на 
соревнования.
5.2. Спортивный клуб выполняет свои функции при тесном взаимодействии и 
совместной работе с комитетами по физической культуре и спорту города, 
республики, федерациями по видам спорта, с администрацией школ, со 
структурными подразделениями колледжа и другими организациями.
5.3. Членами спортивного клуба «Марафон» могут быть обучающиеся и 
сотрудники колледжа, обучающиеся других образовательных организаций 
среднего профессионального образования, а также общеобразовательных 
организаций.
5.4. Члены спортивного клуба «Марафон» имеют право:

4. Структура и управление спортивного клуба
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5.4.1. Повышать квалификацию по избранному направлению физкультурно
спортивной деятельности;
5.4.2. Заниматься физической культурой и спортом в секциях клуба;
5.4.3. Пользоваться спортивными сооружениями колледжа.
5.5. Члены спортивного клуба «Марафон» обязаны:
5.5.1. Участвовать в работе спортивного клуба «Марафон», выполнять решения 
руководителя спортивного клуба «Марафон»;
5.5.2. Вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный 
режим;
5.5.3. Бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и 
спортивной форме;
5.5.4. Регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать 
личную и общественную гигиену;
5.5.5. Иметь собственную тренировочную форму для занятий.

5. Отчетная документация

6.1. Отчеты спортивного клуба «Марафон» о проделанной работе за год.
6.2. Расписание занятий секций.
6.3. Журнал о посещаемости членов спортивного клуба.
6.4. Протоколы и таблицы спортивных соревнований
6.5. Планы работы секций на год и отчеты о проделанной работе за отчетный 
период.
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