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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о спортивном клубе колледжа «Сфера» (далее – 

Положение) определяет основу деятельности спортивного клуба 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» 

(далее – СК колледжа «Сфера»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23.03.2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

– Приказом ГБПОУ ЧСПК «Сфера» от 21.09.2021 г. №210-О «О создании 

структурного подразделения колледжа»; 

 –Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский социально-профессиональный 

колледж «Сфера». 

1.3. СК колледжа «Сфера» является структурным подразделением 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» 

(далее – колледж).  

1.4. В своей деятельности СК колледжа «Сфера» руководствуется: 

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

Российской Федерации»; 

– указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

– постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Челябинской области; 

– приказами и инструкциями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Челябинской области; 

– Уставом колледжа; 

– правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа; 

– локальными актами и организационно-распорядительными 

документами колледжа;  

– настоящим Положением. 

1.5. Условием функционирования СК колледжа «Сфера» является 

выполнение следующих критериев: 

– наличие материально-технической спортивной базы (спортивного зала, 

тренажерного зала, спортивной площадки), а также их оснащение спортивным 

инвентарем и спортивным оборудованием; 

– наличие не менее 3 (трех) спортивных секций по разным видам спорта; 

– наличие квалифицированных кадров, имеющих профильное 

образование. 

1.6. Основными принципами работы СК колледжа «Сфера» являются: 

– добровольность участия в деятельности СК колледжа «Сфера»;  

 



3 
 

– учет интересов занимающихся в выборе вида физкультурно-спортивной 

деятельности;  

– приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

обучающихся; 

– доступности и адаптивности реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням физической подготовленности, 

физического развития и особенностям здоровья обучающихся. 

1.7. СК колледжа «Сфера» не является юридическим лицом и не может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, 

иметь самостоятельный финансовый баланс. 

 

2. Структура 

 

2.1. СК колледжа «Сфера» возглавляет руководитель, назначенный 

приказом директора из числа штатных сотрудников колледжа. Руководитель 

клуба подчиняется одному из заместителей директора, определенного приказом 

директора колледжа. 

2.2. Основными формами работы СК колледжа «Сфера» являются 

спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом 

пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

 2.3. Непосредственное проведение занятий в СК колледжа «Сфера», 

созданном в качестве структурного подразделения колледжа, осуществляется 

педагогическими работниками колледжа, тренерами и другими специалистами 

в области физической культуры и спорта. 

2.4. Руководитель СК колледжа «Сфера» осуществляет:  

2.4.1. Планирование и организацию работы физкультурно-

оздоровительных групп и спортивных секций, команд по видам спорта;  

 2.4.2. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями по вопросам развития студенческого спорта, 

участия в официальных студенческих спортивных соревнованиях; 

2.4.3. Составление отчетов о работе СК колледжа «Сфера»; 

2.4.4. Внесение на рассмотрение администрации колледжа предложений 

по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы; 

 2.4.5. Взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в 

том числе в целях увеличения финансирования деятельности спортивного 

клуба; 

 2.4.6. Взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта. 
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3. Цели и задачи 
 

3.1. Целями деятельности СК колледжа «Сфера» являются: 

– привлечения обучающихся и сотрудников колледжа к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирования у них потребности в 

здоровом образе жизни, развитие и популяризация студенческого спорта; 

– содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов 

отвечающих требованиям работодателей и требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в части формирования общей 

компетенции использования средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

3.2. Задачи СК колледжа «Сфера»: 

3.2.1. Создание условий для вовлечения обучающихся и сотрудников 

колледжа в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

3.2.2. Содействие сохранению и укреплению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности обучающихся и сотрудников колледжа; 

3.2.3. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и 

сотрудниками колледжа; 

3.2.4. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья; 

 3.2.5. Эффективное использование объектов спорта колледжа; 

3.2.6. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

4. Направления деятельности и основные функции 

 

4.1. Деятельность СК колледжа «Сфера» осуществляется по следующим 

направлениям: 

– спортивно-массовое; 

– физкультурно-оздоровительное; 

– информационно-пропагандистское. 

4.2. Основными функциям деятельности СК колледжа «Сфера» 

являются: 

4.2.1. Развитие сети физкультурного актива во всех учебных группах 

колледжа. 

4.2.2. Организация постоянно действующих спортивных секций, групп 

общей физической подготовки для обучающихся, не имеющих ограничения в 

здоровье и оздоровительных групп для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2.3. Проведение внутри колледжа спортивно-массовых мероприятий, 



5 
 

соревнований, товарищеских встреч. 

4.2.4. Формирование сборных команд колледжа для участия в 

соревнованиях различного уровня (районные, региональные и всероссийские 

соревнования). 

4.2.5. Организация участия сборных команд колледжа в соревнованиях 

различного уровня. 

4.2.6. Подготовка обучающихся и сотрудников к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

4.2.7. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

колледже. 

4.2.8. Расширение и укрепление материально-технической базы колледжа 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного 

инвентаря). 

4.2.9. Ведение учета достижений обучающихся колледжа. 

4.2.10. Организация взаимодействия СК колледжа «Сфера» со 

сторонними организациями и учреждениями, в том числе со спортивными 

организациями города и области, на основании законодательства Российской 

Федерации, Устава колледжа и договоров (соглашений) с данными 

организациями и учреждениями. 

 4.2.11.Разработка проектов программ развития студенческого спорта в 

колледже. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. Организация деятельности СК колледжа «Сфера» осуществляется в 

соответствии с Программой развития колледжа, Программой 

профессионального воспитания и социализации обучающихся колледжа, 

примерной рабочей программой воспитания по специальностям, реализуемым в 

колледже, календарного плана воспитательной работы на год и на основании 

календарно-тематического плана, разработанного по основным направлениям 

деятельности СК колледжа «Сфера». 

5.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с учебными 

планами дополнительных образовательных программ. 

5.3. К занятиям в СК колледжа «Сфера» допускаются: 

– несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя 

руководителя спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятия в 

клубе от их родителей (законных представителей), а также имеющие 

документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра (в 

соответствии с Порядком 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации от 01.03.2016 г. №134н (с изм. и доп.)); 

– совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а также 

имеющие документы, прохождение медицинского осмотра в соответствии с 

Порядком организации медицинской помощи; 

– обучающиеся прошедшие инструктаж по безопасным приемам 

выполнения упражнений при учебно-тренировочных занятиях и спортивно-

массовых мероприятиях. 

5.4. В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в соответствии 

с Порядком организации медицинской помощи проводится контроль за 

состоянием их здоровья, включая врачебно-педагогические наблюдения, в 

спортивном клубе осуществляется контроль за медицинским обеспечением 

тренировочных занятий и санитарным состоянием условий в которых проходят 

тренировки. 

5.5. Членом СК колледжа «Сфера» может быть каждый обучающийся и 

сотрудник колледжа. 

5.6. Член СК колледжа «Сфера» имеет право: 

5.6.1. Заниматься в физкультурно-оздоровительных группах и 

спортивных секциях по видам спорта СК колледжа «Сфера»; 

5.6.2. Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем СК 

колледжа «Сфера»; 

5.6.3. Выступать за СК колледжа «Сфера» на спортивных соревнованиях 

и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня; 

5.6.4. Участвовать в работе собраний СК колледжа «Сфера». 

5.7. Член СК колледжа «Сфера» обязан: 

5.7.1. Активно участвовать в работе СК колледжа «Сфера», выполнять 

все решения руководящих органов, дорожить честью СК колледжа «Сфера», 

постоянно заботиться об его укреплении; 

5.7.2. Совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное 

мастерство; 

5.7.3. Показывать пример организованности и дисциплинированности; 

5.7.4. Принимать участие в общественной жизни и мероприятиях СК 

колледжа «Сфера»; 

5.7.5. Оказывать СК колледжа «Сфера» практическую помощь в 

организации учебно-тренировочной работы, проведении соревнований и 

спартакиад, спортивно-массовых мероприятий; 

5.7.6. Беречь имущество СК колледжа «Сфера», спортивный инвентарь и 

спортивную форму; 

5.7.7. Вести здоровый образ жизни, выполнить требования врачебного 

контроля, регулярно проходить медицинский осмотр; 

5.7.8. Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
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6. Финансовая и экономическая деятельность 

 

6.1. Свою деятельность СК колледжа «Сфера» осуществляет за счет 

средств, полученных колледжем в соответствии с объемами бюджетных 

ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а также сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности. 

6.2. СК колледжа «Сфера» может реализовывать программы 

дополнительного образования детей и взрослых на договорной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

6.3. СК колледжа «Сфера» имеет право привлекать в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и 

физических лиц. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. При организации работы СК колледжа «Сфера» ведет следующую 

документацию: 

– план работы на учебный год; 

– аналитические материалы (отчеты о результативности участия в 

соревнованиях, анализ работы за год и др.). 

 

8. Оценка эффективности деятельности 

 

8.1. Оценка эффективности деятельности СК колледжа «Сфера» 

базируется на следующих показателях: 

8.1.1. Наличие актуальных материалов, нормативно-правовой 

документации по направлениям деятельности СК колледжа «Сфера», в том 

числе на официальном сайте колледжа; 

8.1.2. Разработка и реализация программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности по различным видам спорта; 

8.1.3. Регулярность проведения соревнований по различным видам спорта 

различного уровня; 

8.1.4. Результативность участия членов СК колледжа «Сфера» в 

соревнованиях по различным видам спорта различного уровня; 

8.1.5. Выполнение плановых показателей Программы развития колледжа 

по направлению деятельности СК колледжа «Сфера»; 

8.1.6. Участие (распространение опыта работы) членов СК колледжа 

«Сфера» в семинарах, конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровня. 


