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1. Общие положения 

 

1.1. Спортивный клуб «Расцвет», в дальнейшем именуемый 

спортивный клуб, является некоммерческой организацией, не имеющей 

своей целью извлечение прибыли. 

1.2. Спортивный клуб является общественной организацией, 

основанной на членстве. 

1.3. Полное наименование: спортивный клуб «Расцвет», сокращённое 

наименование: СК «Расцвет». 

1.4. Деятельность спортивного клуба осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

− Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

− Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 

общественных объединениях»; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

− Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами»; 

− Уставом и локальными актами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» 

(далее – Училище); 

− другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.5. Спортивный клуб создаётся и осуществляет свою деятельность в 

целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации студенческого спорта. 

1.6. Рекомендуемые условия открытия спортивного клуба. 

1.6.1. Наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, 

тренажёрные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием. 
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1.6.2. Наличие в Училище не менее 3-х спортивных секций по видам 

спорта, функционирующих в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности (могут учитываться секции, организуемые структурными 

подразделениями, реализующими дополнительные общеразвивающие 

программы). 

1.6.3. Активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях на уровне района, округа, области и т.д. 

1.6.4. Наличие квалифицированных кадров. 

1.6.5. Открытие спортивного клуба осуществляется по решению 

общего собрания педагогического коллектива Училища, на котором 

утверждается Устав спортивного клуба, избирается председатель 

спортивного клуба. 

1.7. Деятельность спортивного клуба основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления и 

законности. 

1.8. Спортивный клуб может иметь символику, название, эмблему, 

флаги, вымпелы, единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

1.9. Спортивный клуб осуществляет деятельность, предусмотренную 

Уставом, на территории государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарское 

художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина». 

1.10. Местонахождение руководящего органа (Совета спортивного 

клуба): 443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 4А. 

1.11. 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. Цель и задачи спортивного клуба 

 

2.1. Основной целью деятельности спортивного клубы является 

вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация спорта в Училище. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

2.2.1. вовлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

2.2.2. открытие спортивных секций; 
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2.2.3. воспитание у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

2.2.4. укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных 

занятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных 

мероприятиях; 

2.2.5. организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

2.2.6. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

2.2.7. развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового 

образа жизни; 

2.2.8. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд Училища в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

2.2.9. организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

 

3. Содержание работы спортивного клуба 

 

3.1. В целях реализации основных задач спортивный клуб 

осуществляет: 

3.1.1. организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в Училище, в том числе Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

образовательных организациях; 

3.1.2. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников Училища посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

3.1.3. 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; 

3.1.4. формирование команд по различным видам спорта и обеспечение 

их участия в соревнованиях разного уровня; 

3.1.5. пропаганду в Училище основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 
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3.1.6. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

3.1.7. информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в Училище. 

3.2. Спортивный клуб может осуществлять иные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

и соответствующие уставным целям и задачам спортивного клуба. 

3.3. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с администрацией Училища, с другими образовательными 

организациями, в том числе со структурными подразделениями, 

реализующими дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности, иными организациями (ДЮСШ, 

Федерациями по видам спорта и др.). 

3.4. Спортивный клуб взаимодействует со средствами массовой 

информации, по согласованию с администрацией Училища размещает 

информацию о деятельности спортивного клуба в печатных и электронных 

средствах массовой информации, на официальном сайте Училища. 

 

4. Органы управления спортивного клуба 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью спортивного клуба 

осуществляет руководитель спортивного клуба, назначенный приказом 

директора Училища или решением Совета спортивного клуба. 

4.2. Органами самоуправления спортивного клуба является общее 

собрание членов спортивного клуба и Совет спортивного клуба. 

4.3. Общее собрание членов спортивного клуба созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов 

спортивного клуба избирается Совет спортивного клуба из числа 

обучающихся, в том числе достигших значительных спортивных 

результатов, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и др. 

4.4. Заседания Совета спортивного клуба проводятся не реже одного 

раза в три месяца. 

4.5. Совет спортивного клуба имеет право: 

4.5.1. принимать решение о названии спортивного клуба; 

4.5.2. утверждать символику спортивного клуба; 

4.5.3. утверждать план работы на год и предоставлять ежегодный отчёт 

о работе спортивного клуба; 
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4.5.4. принимать обучающихся в состав спортивного клуба и исключать 

из него; 

4.5.5. участвовать в распределении денежных средств, выделенных для 

развития физкультуры и спорта в Училище; 

4.5.6. создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год; 

4.5.7. проводить спартакиаду Училища; 

4.5.8. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов 

для поощрения и награждения администрацией Училища и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

4.5.9. заносить в Книгу почёта Училища фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов; 

4.5.10. пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и 

сооружениями. 

4.6. Председатель Совета спортивного клуба осуществляет руководство 

деятельностью спортивным клубом, ведёт его заседания, действует от имени 

спортивного клуба, представляет его в администрации Училища, 

общественных и других организациях. 

4.7. В группах избирается физкультурный организатор (физорг), 

который организует спортивно-массовую работу в группах Училища. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности 

в структуре спортивного клуба могут создаваться комиссии. 

4.9. Собрания, заседания спортивного клуба считаются правомочными, 

если в них участвует более половины членов (делегатов) спортивного клуба, 

Совета спортивного клуба. 

 

5. Права и обязанности участников спортивного клуба 

 

5.1. Участники спортивного клуба имеют право: 

5.1.1. бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием 

и спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

5.1.2. получать консультации; 

5.1.3. избирать и быть избранными в Совет спортивного клуба; 

5.1.4. систематически проходить медицинское обследование; 

5.1.5. вносить предложения по совершенствованию работы 

спортивного клуба. 

5.2. Участники спортивного клуба обязаны: 

5.2.1. соблюдать установленный порядок деятельности спортивного 

клуба; 
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5.2.2. соблюдать правила техники безопасности при проведении 

занятий; 

5.2.3. бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

5.2.4. показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Учёт и отчётность спортивного клуба 

 

6.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется планом 

работы, календарным планом физкультурно-спортивных, оздоровительных 

мероприятий Училища, района, городского округа и т.д. 

6.2. Спортивный клуб имеет информационный стенд о своей 

деятельности (название, эмблема, календарный план мероприятий, экран 

проведения соревнований по учебным группам, поздравление победителей и 

призёров соревнований и т.п.). 

 

7. Документация спортивного клуба 

 

7.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим 

планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий Училища, района и т.д. 

7.2. Спортивный клуб должен иметь: 

7.2.1. Положение о спортивном клубе; 

7.2.2. приказ по Училищу об открытии спортивного клуба; 

7.2.3. положение о Совете спортивного клуба; 

7.2.4. списки физоргов; 

7.2.5. списки обучающихся спортсменов-разрядников; 

7.2.6. информационный стенд о деятельности спортивного клуба 

(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения 

соревнований внутри Училища, поздравления победителей и призёров 

соревнований); 

7.2.7. дополнительные образовательные программы, учебные планы, 

расписания занятий; 

7.2.8. журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

7.2.9. годовые отчёты о проделанной работе; 

7.2.10. протоколы соревнований по видам спорта, положения о 

соревнованиях и других мероприятиях; 

7.2.11. контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования; 

7.2.12. результаты и итоги участия в соревнованиях Училища, района, 

округа и т.д.; 
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7.2.13. протоколы заседаний Совета спортивного клуба; 

7.2.14. инструкции по охране труда и при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

7.2.15. должностные инструкции. 
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