
                                                     УСТАВ  СПОРТИВНОГО КЛУБА 

                                                           1. Общие положения 

 1.1. Студенческий спортивный клуб КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий», является общественным  объединением в дальнейшем 

именуемым "ССК ОКПиПТ».  

1.2. Спортивный клуб, создается в целях широкого  привлечения студентов,  

преподавателей  и  сотрудников  к  регулярным  занятиям физической  культурой  и 

спортом  с  учетом  их  интересов,  требований  образовательного  учреждения,  

пропаганды  здорового  образа  жизни, активного  отдыха,  повышения  уровня  

физической  подготовки,  подготовке  к труду и защите Родины. 

1.3. Спортивный клуб, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных объединениях", 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ “Об образовании", Закона РФ 

“О физической культуре и спорте в Российской Федерации”, настоящего устава, 

руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и 

стандартами. 

1.4. Спортивный клуб может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, 

единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

 1.5. Спортивный клуб осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и их 

отчетности перед коллективом. 

 1.6. Место нахождения клуба: г. Орлов ул. Ленина 92, место нахождение руководящего 

органа (Совета Спортивного клуба): кабинет руководителя физической культуры. 

 1.7. Спортивный клуб 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.Основные цели и задачи спортивного клуба. 

 

2.1.  Активное  содействие  физическому  и  духовному  воспитанию студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа, внедрение физической культуры  и  спорта  в  

повседневную  их  жизнь,  организация  работы  по укреплению их здоровья и повышения 

работоспособности. 

2.2.Организация клубных занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности. 

2.3. Проведение  спартакиад,  первенств,  массовых  спортивных соревнований,  

различных  спортивных  праздников,  учебно-тренировочных сборов по подготовке 

спортсменов для участия в соревнованиях. 

2.4.Поощрение физкультурных работников, тренеров и общественного актива, 

добившихся высоких показателей в работе. 

2.5. Формирование  среди  обучающихся  и  работников  ценностей здорового 

образа жизни,  стимулирование  создания  и  реализации  в Образовательном учреждении  

среднего  профессионального  образования инновационных  программ  и  проектов,  



направленных  на  пропаганду здорового  образа  жизни,  развитие  физкультурно-

оздоровительной  и спортивной работы. 

2.6.Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по 

различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в организации 

их деятельности. 

2.7. Развитие  в  колледже  традиционных  и  наиболее  популярных  в регионе видов 

спорта. 

2.8.Вовлечение студентов в секции, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья. 

 

                                              3.Права спортивного клуба. 

 

3.1.Спортивный  клуб   имеет право: 

-иметь  эмблему,  название,  наградную  атрибутику,  спортивную форму; 

-добиваться финансирования массовых спортивных соревнований, спартакиад,  учебно-

тренировочных сборов,  секционной  работы, других массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

-награждать  грамотами,  памятными  подарками  коллективы, команды, спортсменов, 

тренеров, судей, физоргов; 

-представлять в установленном порядке в вышестоящие организации документы к 

награждению и присвоению спортивных разрядов. 

3.2. Спортивный клуб может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам спортивного клуба 

 

 

                                4. Права и обязанности членов спортивного клуба. 

 

4.1.Членами спортивного клуба могут быть студенты, обучающиеся в КОГПАОУ 

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», преподаватели и 

сотрудники колледжа, признающие  устав  спортивного  клуба,  и  принимающие  участие  

в мероприятиях проводимых спортивным клубом. 

4.2.Члены клуба имеют право: 

-избирать и быть избранным в совет клуба; 

-пользоваться  спортивным  инвентарѐм  и  оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

-получать консультации  и  вносить  предложения  по  улучшению работы спортивного 

клуба; 

-принимать  участие  в  мероприятиях  проводимых  спортивным клубом. 

- носить спортивную форму, эмблему, значок клуба; 

4.3. Члены спортивного клуба обязаны: 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с уставом в клуба; 

-бережно относится к имуществу и инвентарю; 

-личным  примером формировать  общественное  мнение  о  пользе систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

 

                                               5. Руководство клубом. 

 

5.1. Непосредственное   руководство   деятельностью  спортивного  клуба осуществляет  

председатель  клуба, выбранный на общем собрании студенческого спортивного клуба .   



5.2. Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба и Совет 

клуба. 

 5.3. Общее собрание членов клуба созывается в начале учебного года, а также по мере 

необходимости. 

 5.4. Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба. 

 5.5. Решения общего собрания членов клуба принимаются большинством голосов, 

характер голосования определяется собранием. 

 5.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже 1 раза в 3 месяцев.  Совет клуба 

утверждает план спортивно-массовых мероприятий, план учебно-тренировочной работы,  

подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба, 

составляет сметы расходов на проведение соревнований, принимает  и  осуществляет  

решения  по  вопросам,  которые  не отнесены  к  компетенции  общего, организационного  

и методического руководства. 

 
 

                            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 КОГПАОУ «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий», 

-городские спортивные сооружения, 

-туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные  и  

спортивно-игровые площади массового использования; 

-помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, учебными 

заведениями. 

6.2.Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и коллективного 

пользования осуществляется за счет средств образовательной организации, на базе 

которой создан спортивный клуб, занимающихся, спонсоров. 

 

 
                                                    7. Учёт и отчётность. 

 

7.1.Учет всей  работы  спортивного  клуба  осуществляется  по следующим разделам: 

-план работы на календарный год; 

-состав тренеров, преподавателей, занимающихся; 

-расписание занятий, посещаемость; 

-проведение физкультурно-массовых, спортивных  мероприятий  и результаты участия в 

соревнованиях; 

- протоколы выполнения ВФСК ГТО. 

 

 

 

 

 

 



                           8. Реорганизация и ликвидация спортивного клуба. 

 8.1. Реорганизация спортивного клуба (слияние, присоединение, разделение, выделение 

или ликвидацию) осуществляется по решению общего собрания спортивного клуба. 

 8.2. Ликвидация спортивного клуба осуществляется по решению общего собрания либо 

по решению суда в порядке, установленном законодательством. 

  

  


