
Директо
УТВЕРЖДАЮ 

«ОАТК им. 
Бевзюка»

.Бевзюк 
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивном клубе «СК-ОАТК»

Дата вступления в силу « 6 » 2021 г.

Оренбург, 202:1



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее положение о спортивном клубе «СК-ОАТК» 

Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного 
учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка» (далее -  СК «СК-ОАТК») 
разработано в соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 
г. № Пр-2397.

1.2. Правовую основу спортивного студенческого клуба составляют:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
-  Приказ министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 23 марта 2020 № 462.
Формирование системы студенческих спортивных является 

неотъемлемой частью реализации:
- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»;
- Федерального проекта «Спорт - норма жизни»;
- Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства на период до 2027 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2021 г. N. 122-р);

- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р);

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

- Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерацииот 29 ноября 2014 г. № 2403-р);

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. 
№ 2570-р);

- Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 
года (утв. совместным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 марта 2021 г. N*141/167/90);

1.3. Согласно п. 23.1 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 
2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее - Закон о физической культуре и спорте), 
студенческий спорт направлен на физическое воспитание и физическую 
подготовку обучающихся в профессиональных образовательных



организациях, их подготовку к участию и участие в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях.

Деятельность спортивного клуба имеет важное общественно
социальное значение для формирования устойчивой мотивации 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 
предотвращения возможности вовлечения их в антисоциальную 
деятельность.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА.
2.1. Целями деятельности СК «СК-ОАТК» являются:
-  вовлечение обучающихся к систематичеим занятиям 

физической культурой и спортом;
-  формирование у обучающихся потребности в ведении 

здоровогообраза жизни;
-  развитие студенческого самоуправления.
2.2. Деятельность СК «СК-ОАТК» в соответствии с 

его целями направлена на осуществление
следующих задач:

-  пропаганда физической культуры, массового спорта и 
здорового образа жизни;

-  пропаганда, популяризация и развитие студенческого спорта в 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка»;

-  организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в колледже, в том числе этапов 
всероссийских спортивных соревнований среди обучающихся;

-  обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких 
показателей в спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятиях; j

-  формирование спортивных сборных команд по различным 
видам спорта и обеспечение их участия в студенческих спортивных 
соревнованиях и иных спортивных мероприятиях различного уровня;

-  оказание содействия обучающимся, членам спортивных 
сборных команд в создании необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процессов;

-  развитие и укрепление связей с заинтересованными лицами по 
вопросам развития студенческого спорта: с органами исполнительной власти 
Оренбургской области, органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями, со спортивными федерациями с 
добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями средств 
массовой информации.

2.3. С К «С К -О А Т К » осуществляет деятельность по следующим 
направлениям:

-  организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий с обучающимися, в том числе с



обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью;

-  организация спортивной, физкультурной и оздоровительной 
работы с обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;

-  организация спортивных секций;
-  оказание методической и практической помощи в реализации 

спортивных инициатив обучающихся;
-  подготовка студенческих сборных команд по видам спорта 

для участия в спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятиях;

- обеспечение координации спортивных сборных команд и 
спортивных секций в колледже;

- информационное сопровождение деятельности СК «СК-ОАТК» 
и взаимодействие со средствами массовой информации;

-  организация работы с болельщиками;
-  продвижение СК «СК-ОАТК» и студенческого спорта в колледже.

3. РУКОВОДСТВО КЛУБОМ.
3.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба «СК- 

ОАТК» осуществляет заместитель директора курирующий воспитательную 
работу. Организационно-методическое обеспечение работы спортивного 
клуба осуществляет руководитель клуба, назначаемый приказом директора 
колледжа.

3.2. Руководитель СК «СК-ОАТК»:
-  осуществляет общее руководство по всем направлениям 

деятельности СК «СК-ОАТК»;
-  представляет интересы СК «СК-ОАТК» в администрации 

колледжа;
-  отвечает за организацию и проведение спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий в колледже;
-  вносит предложения директору по поощрению обучающихся, 

добившихся высоких показателей в спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях;

-  вносит директору предложения по вопросам развития 
студенческого спорта, спортивной инфраструктуры, видов спорта в 
колледже;

-  взаимодействует с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

-  осуществляет контроль за реализацией задач СК «СК-ОАТК»;
-  представляет директору отчет о проделанной работе.
3.3. Постоянно действующим руководящим органом СК «СК-ОАТК» 

является Совет спортивного клуба, формирующийся из числа обучающихся и 
педагогических работников колледжа.

Полномочия Совета СК «СК-ОАТК»:
-  принимает решение о названии СК;



-  утверждает символику СК;
-  утверждает план работы на год и предоставляет Общему 

с обранию;
-  принимает решения о приеме и исключении членов СК «СК- 

ОАТК»;
-  планирует организацию и проведение спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий;
-  обеспечивает систематическое информирование 

обучающихсяо деятельности СК «СК-ОАТК»;
-  обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает 

развитие лучших практик деятельности СК «СК-ОАТК»;
-  обеспечивает взаимодействие с учреждениями, 

общественнымиорганизациями, спортивными федерациями и т.д.;
-  осуществляет подготовку предложений директору о поощрении 

членов СК «СК-ОАТК», обеспечивших высокие результаты в организации и 
проведении спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 
СК «СК-ОАТК».

3.4. Свою работу СК «СК-ОАТК» осуществляет с помощью 
руководителя, председателя спортивного клуба, преподавательского состава 
и студенческого актива колледжа.

3.5. Секции и команды в спортивном клубе комплектуются с учетом 
пола, возраста и уровня спортивной подготовки. Порядок комплектования и 
наполняемости секций устанавливается: для сборных команд колледжа от 
12 до 15 человек. Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с 
утвержденным расписанием в форме занятий, тренировок, консультаций, 
соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных праздниках, 
показательных выступлениях, товарищеских встречах.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОГО КЛУБА.
4.1.Членство в СК «СК-ОАТК» «СК-ОАТК» является добровольным.
4.2. Членами СК «СК-ОАТК» «СК-ОАТК» могут быть обучающиеся и 

работники колледжа.
К занятиям в СК «СК-ОАТК» допускаются обучающиеся, 

представившие на имя руководителя СК «СК-ОАТК» письменное заявление 
(несовершеннолетние - от родителей (законных представителей)), а также 
имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского 
осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской помощи 
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 г. №-1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»



и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурныхи спортивных мероприятиях»).

4.3 Члены СК «СК-ОАТК» имеют равные права и исполняют 
равные обязанности.

4.4.Члены СК «СК-ОАТК» имеют право:
-  участвовать в деятельности СК «СК-ОАТК»;
-  избирать и быть избранными в Совет СК «СК-ОАТК»;
-  вносить предложения по улучшению деятельности СК «СК- 

ОАТК»;
-  получать информацию о деятельности СК «СК-ОАТК»;
-  участвовать в мероприятиях, проводимых СК «СК-ОАТК»;
-  добровольно выйти из состава членов СК «СК-ОАТК».
4.5.Члены СК «СК-ОАТК» обязаны:
-  соблюдать и выполнять условия согласно данного Положения;
-  соблюдать правила проводимых СК «СК-ОАТК» 

мероприятий;
-  заботиться об авторитете СК «СК-ОАТК» и пропагандировать 

его цели;
-  не допускать действий, которые могут причинить ущерб 

деятельности СК «СК-ОАТК».
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СПОРТИВНОГО 

КЛУБА.
5.1. Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы, проведения консультаций, соревнований, 
физкультурно-спортивных праздников и других мероприятий использует:

• спортивные сооружения на базе ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»;

• городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные 
массивы, естественные водоёмы;

• туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-игровые площади массового использования;

• помещения и здания, выделяемые предприятиями, 
учреждениями, учебными заведениями, а также городскими властями.

6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА

6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации СК «СК- 
ОАТК» утверждается приказом директора колледжа.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 
руководителем СК «СК-ОАТК» и утверждения его в установленном 
порядке директором колледжа.
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