
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

(ОГБПОУ «ИКЛП») 

 
ПРИКАЗ  

№ 479-од                                                                            от «31»  августа 2021 года 
 

 «О создании спортивного клуба «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП»,  

и об утверждении Положения «Об осуществлении деятельности  

спортивного клуба  «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП»,  

не являющегося самостоятельным юридическим лицом» 

 

В соответствии Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ “О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации”, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, 

ст. 1930; 2017, № 52, ст. 7927), методическими рекомендациями по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.08.2011г. №МД+1077/19 «О порядке осуществления деятельности школьных и 

студенческих спортивных клубов», на основании решения педагогического Совета от 31.08.2021 

г., в целях организации воспитательной работы, вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Создать спортивный клуб «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП», не являющегося 

самостоятельным юридическим лицом 01.09.2021 года. 

2.Считать спортивный клуб «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП» правопреемником спортивного 

клуба «Юность», созданного приказом директора профессионального лицея № 28  № 758 от 01 

сентября  2014 года. 

3. Утвердить Положение «Об осуществлении деятельности спортивного клуба «Юность» 

ОГБПОУ «ИКЛП», не являющегося самостоятельным юридическим лицом» (Приложение 1). 

Ввести в действие настоящие положение с 01.09.2021 года. Определить местом хранения 

оригинала документа приемную директора. 

5. Руководителю физического воспитания, педагогам по физической культуре, педагогу-

организатору ОБЖ, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования и 

обучающимся руководствоваться Положением  «Об осуществлении деятельности спортивного 

клуба «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП», не являющегося самостоятельным юридическим лицом». 

5. Исполнение локального-нормативного акта Положения «Об осуществлении 

деятельности спортивного клуба «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП», не являющегося 

самостоятельным юридическим лицом» возложить на заместителя директора по УВР, 

руководителя физического воспитания. 

6. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                 Директор                                                              О.П. Опарина 

 
Рассылка копий: 

дело-1 экз. 

Рук.физвоспит-я-1 экз. 

Педагог-орг.ОБЖ-1 экз 
Зам.дир.по УВР-1 экз. 
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Приложение 1  
к приказу от «31» августа 2021 года  № 479-од     

 
  «О создании спортивного клуба «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП»,  

и об утверждении Положения «Об осуществлении деятельности  

спортивного клуба  «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП»,  

не являющегося самостоятельным юридическим лицом» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении деятельности спортивного клуба «Юность» 

 ОГБПОУ «ИКЛП», не являющегося самостоятельным  

юридическим лицом. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение «Об осуществлении деятельности спортивного клуба 

«Юность» ОГБПОУ «ИКЛП», не являющегося самостоятельным юридическим лицом» (далее - 

Положение), определяет правила осуществления деятельности спортивного клуба «Юность» 

ОГБПОУ «ИКЛП». 

1.2 Спортивный клуб «Юность» ОГБПОУ «ИКЛП» (далее – спортивный клуб «Юность»), 

создается в структуре ОГБПОУ «ИКЛП»  в форме общественного объединения, не являющегося 

самостоятельным юридическим лицом и  осуществляющим свою  деятельность  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,  

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации”, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2017, 

№ 52, ст. 7927), методическими рекомендациями по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.08.2011г. №МД+1077/19 «О порядке осуществления деятельности школьных и студенческих 

спортивных клубов» и настоящим Положением.  

1.3 Для реализации целей, задач и функций деятельности спортивный клуб «Юность» 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и 

спорта, общественными организациями. 

1.4 Финансирование деятельности спортивного клуба «Юность» осуществляется за счет 

средств, выделенных на реализацию государственного задания ОГБПОУ «ИКЛП», а также 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. Дополнительными источниками 

средств спортивного клуба «Юность» могут быть добровольные пожертвования, взносы и 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а 

также отдельных физических лиц передаваемые ОГБПОУ «ИКЛП» в порядке, определенном 

действующим законодательством. 

1.5 Спортивный клуб «Юность» может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

                                                  2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Спортивный клуб «Юность» создается и осуществляет свою деятельность в целях 

воспитательной работы, вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации студенческого спорта. 

2.2 Основными задачами деятельности спортивного клуба «Юность» являются: 

 широкое привлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций, массовых спортивных мероприятиях; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
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 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1 В целях реализации основных задач спортивный клуб «Юность» осуществляет: 

 создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по различным видам 

спорта, обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня, оказание методической и 

практической помощи в организации их деятельности; 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 

ОГБПОУ «ИКЛП», в том числе этапов региональных, межрегиональных соревнований, 

спартакиад, первенств, обучающихся по различным видам спорта;  

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности обучающихся и педагогических работников ОГБПОУ «ИКЛП» 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 пропаганду в ОГБПОУ «ИКЛП» основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

4. Руководство клубом 

 4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба «Юность» и организационно-

методическое обеспечение работы осуществляет руководитель, назначаемый приказом 

директора колледжа. 

4.2 Формами самоуправления в клубе могут являться совет клуба, попечительский совет, 

общее собрание и другие формы. 

4.3 Свою работу спортивный клуб осуществляет с помощью тренерско-

преподавательского состава и студенческого актива колледжа. 

4.4 Руководитель спортивного клуба «Юность»: 

- составляет и выносит для согласования на педагогический Совет колледжа программы 
спортивных секций и кружков, воспитательные программы по формированию здорового образа 

жизни; 

- выносит для утверждения директору колледжа программы спортивных секций и кружков, 

воспитательные программы по формированию здорового образа жизни, положения о проведении 

спартакиад и соревнований, сметы расходов на проведение соревнований; 

- согласовывает с заместителем директора по учебно-воспитательной работе планы учебно-

тренировочной работы, ходатайствует о поощрении педагогических работников и обучающихся 

добившихся высоких спортивных результатов; 

- составляет расписание занятий спортивного клуба на начало учебного года и на начало 

следующего учебного семестра за пределами учебных занятий, предоставляет на утверждение 

директору ОГБПОУ «ИКЛП». 

- принимает и осуществляет решения по вопросам, которые не отнесены к компетенции общего, 

организационного и методического руководства. 

5. Режим работы 

5.1 Занятия в спортивном клубе «Юность» осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами ОГБПОУ «ИКЛП». 

5.2 В целях организации внеаудиторной деятельности обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения спортивный клуб «Юность» осуществляет свою 



деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием 

занятия спортивного клуба. 

5.3 Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с утвержденным директором 

колледжа расписанием, в форме занятий, тренировок, консультаций, соревнований, а также 

участия в физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских мероприятиях, 

показательных выступлениях, товарищеских встречах. 

6. Члены спортивного клуба «Юность», их права и обязанности 

6.1. Членами спортивного клуба «Юность» могут быть обучающиеся ОГБПОУ «ИКЛП», 

в котором создан клуб, педагогические работники колледжа, выпускники колледжа, а также 

обучающиеся других общеобразовательных учреждений. Обучающиеся имеют право в 

соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп 

для занятий.  

6.2. Члены спортивного клуба «Юность» имеют право: 

 заниматься физической культурой и спортом в секциях и командах ОГБПОУ «ИКЛП», 

клубах по интересам, студенческих спортивных лигах;  

 повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-общественной 

деятельности; 

 выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях, участвовать в физкультурных 

праздниках;  

 пользоваться спортивными сооружениями и инвентарём колледжа.  

6.3. Члены спортивного клуба «Юность» обязаны:  

 совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство;  

 вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный режим, 

решительно избавляться от вредных привычек;  

 активно участвовать в проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

ОГБПОУ «ИКЛП»;  

 бережно относиться к имуществу ОГБПОУ «ИКЛП», спортивному инвентарю и 

спортивной форме; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и правила 

внутреннего трудового распорядка для работников колледжа. 

6.4 Членство в спортивном клубе «Юность» оформляется личным  заявлением выше 

перечисленных категорий и оформляется приказом директора  колледжа. 

7. Допуск обучающихся к занятиям  

7.1 К занятиям в спортивном клубе «Юность» допускаются: 

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя директора колледжа письменное 

заявление, , медицинскую справку формы 086-у, в которой указываются сведения о состоянии 

их здоровья; 

 обучающиеся, педагогические работники, выпускники колледжа  представившие на имя 

директора колледжа письменное заявление, а также медицинские документы содержащие 

сведения о состоянии их здоровья и сведения об отсутствии противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом . 

7.2 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; 

 для секций массового спорта, в т.ч подготовительных групп ОФП от 15 до 25 человек.  

8. Формы и методы работы 

8.1 Физическое воспитание обучающихся и приобщение их к занятиям физической 

культурой и спортом осуществляется на основе рабочей программы спортивных секций и 

кружков, разрабатываемых и руководителем физического воспитания, руководителем клуба 

«Юность», преподавателями физической культуры и другими педагогическими работниками 

самостоятельно в рамках Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации" и утверждаемых директором ОГБПОУ «ИКЛП».  



8.2 Формы организации работы спортивного клуба «Юность», методы и средства 

выбираются педагогическими работниками в соответствии со спецификой основных 

направлений его деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

8.3 Основными формами работы спортивного клуба «Юность» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

8.4 Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области физической 

культуры и спорта. 

8.5 Непосредственное проведение мероприятий осуществляется руководителем 

физического воспитания, преподавателями физической культуры, педагогом-организатором 

основ ОБЖ, тренерами, активистами-общественниками из числа наиболее подготовленных 

студентов.  
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