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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 
студенческого спортивного клуба в государственном бюджетном образовательном 
учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
- ДП-01 «Система менеджмента качества. Управление документацией»; 
- Уставом ГБПОУ РО «РАДК».  
1.3. Положение  согласовывается  Советом колледжа и  утверждается директором. 
1.4. Положение принимается с учетом мнения студенческого совета и совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и подлежит 

исполнению заинтересованными педагогическими работниками и сотрудниками 
колледжа. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2.1. В настоящем положении используются ссылки на следующие документы:  
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 №302; 

- Порядок осуществления деятельности студенческих спортивных клубов, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462; 

- Концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 
2025г., утвержденная приказом Минспорта России от 21.11.2017 №1007; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об  
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025г.»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации»; 

- ДП-01 «Система менеджмента качества. Управление документацией»; 
- Устав ГБПОУ РО «РАДК».  
 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1. Термины и определения 
 В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

образовательной деятельности Российской Федерации. 
3.2. Обозначения и сокращения: 
РФ – Российская Федерация; 
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РО – Ростовская область; 
СМК – система менеджмента качества; 
ССК – студенческий спортивный клуб 
Спорторг – спортивный организатор; 
ГБПОУ РО «РАДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 
колледж»; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с нормами действующего 
законодательства, а также Федерального закона от 04.12.2007 № 329  «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012  
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2020 
№489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»; Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№302; Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных клубов, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462; Концепцией развития 
студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025г., утвержденной 
приказом Минспорта России от 21.11.2017 №1007; Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об  утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025г.». 

4.2. Деятельность ССК регламентируется настоящим положением и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. ССК является структурным подразделением ГБПОУ РО «РАДК» и 
контролируется  директором учебного заведения.  

4.4. Решение об открытии ССК принимает учреждение образования. Открытие 
ССК происходит путем издания приказа директора ГБПОУ РО «РАДК», в котором 
назначается руководитель ССК и заместитель руководителя. 

4.5.  ССК  является структурным подразделением ГБПОУ РО «РАДК» и создается 
в целях осуществления деятельности по вовлечению обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом, развитию и популяризации студенческого 
спорта и самоуправления. 

4.6. В своей деятельности ССК руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уставом ГБПОУ РО 
«РАДК» и настоящим Положением . 

4.7. Наименование ССК. 
4.7.1. Полное наименование: «Спортивный клуб Ростовского-на-Дону 

автодорожного колледжа»;   
4.7.2. Сокращенное наименование: «СК РАДК» 
4.8. ССК «СК РАДК»  имеет свою символику, печать. 
4.9. С целью развития деятельности ССК «СК РАДК», руководство ГБПОУ РО 

«РАДК»  обеспечивает необходимые условия, в том числе: 
− финансовое обеспечение организации физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися; 
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− материально-техническое обеспечение деятельности ССК «СК РАДК», включая 
предоставление помещений для работы ССК,  объектов спорта, спортивного инвентаря и 
оборудования ГБПОУ РО «РАДК» для организации и проведения спортивных секций, 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

4.10. ССК «СК РАДК» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
руководителем физического воспитания, студенческим советом ГБПОУ РО «РАДК». 

4.11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путем подготовки проекта положения руководителем ССК и утверждения его в 
установленном порядке директором  ГБПОУ РО «РАДК». 

4.12. Информация о деятельности ССК размещается на официальном сайте 
колледжа: http://radk61.ru/stud_sport_club/ 

 
5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ССК «СК РАДК» 

 
5.1. Задачами ССК являются: 
5.1.1. Объединение обучающихся для формирования физически здорового, 

гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его потенциала путем 
привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

5.1.2. Создание условий для вовлечения обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время, формирования у 
них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

5.1.3. Организация физкультурной и спортивной работы с обучающимися, в том 
числе обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

5.1.4. Обеспечение участия обучающихся в студенческих физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе в спортивных соревнованиях, 
проводимых студенческими спортивными лигами; 

5.1.5. Формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся. 

5.2. В целях реализации основных задач ССК осуществляет следующие функции: 
− участие в разработке ежегодных календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий колледжа; 
− организация и проведение студенческих физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
− информирование обучающихся о проводимых физкультурных и спортивных 

мероприятиях колледжа; 
− подготовка предложений по назначению обучающимся государственной 

академической стипендии за особые достижения в спортивной деятельности; 
− разработка проектов программ развития физкультурной и спортивной работы в 

колледже; 
− формирование спортивных сборных команд ССК «СК РАДК» по различным 

видам спорта, организация подготовки к участию и участия  команд в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного  уровня; 

− создание необходимых организационно-методических условий для занятий 
обучающихся различными формами и видами физической культуры и спорта; 

− организация спортивных секций для обучающихся по различным видам спорта; 
− взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 
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вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных физкультурных и 
спортивных мероприятиях; 

− содействие развитию и совершенствованию материально-технического 
обеспечения для организации физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с 
обучающимися, приобретения спортивного инвентаря и оборудования; 

− содействие развитию и совершенствованию финансового обеспечения 
деятельности ССК «СК РАДК», в том числе взаимодействие с заинтересованными 
партнерами и спонсорами; 

− проведение активной пропаганды ценностей и идей физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации, 
включая электронные коммуникационные системы (информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет») среди обучающихся; 

− содействие развитию при ССК «СК РАДК»  движения спортивных болельщиков; 
− стимулирование студенческих инициатив по совершенствованию сферы 

физической культуры и спорта. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ССК «СК РАДК» 
 

6.1. Структура и штатная численность ССК «СК РАДК» утверждается приказом 
директора  ГБПОУ РО «РАДК». 

6.2. Руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения ССК  
«СК РАДК» принимается на работу и увольняется директором ГБПОУ РО «РАДК». 

6.3. Обязанности членов ССК «СК РАДК» излагаются руководителем «СК РАДК» 
и настоящим положением. 

6.4. Контроль деятельности ССК «СК РАДК» осуществляет руководитель 
физического воспитания. 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ ССК «СК РАДК» 
 

7.1. Руководящими органами ССК «СК РАДК» являются: 
− руководитель ССК «СК РАДК» (руководитель физического воспитания); 
− заместитель руководителя ССК «СК РАДК» (преподаватель физической 

культуры); 
− Совет ССК «СК РАДК»; 
− председатель Совета ССК «СК РАДК». 
7.2. Непосредственное руководство ССК «СК РАДК»  осуществляет руководитель 

ССК. Руководитель ССК назначается на должность и освобождается от должности 
приказом директора ГБПОУ РО «РАДК». Руководитель ССК осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим положением утверждаемым  директором ГБПОУ РО «РАДК». 

7.3. Руководитель ССК «СК РАДК»  осуществляет: 
− планирование и организацию трудовой деятельности членов ССК; 
− организацию работы секций по видам спорта; 
− утверждение составов спортивных сборных команд по видам спорта; 
− утверждение плана мероприятий ССК ; 
− управление финансово-хозяйственной деятельностью ССК; 
− контроль и учет деятельности ССК; 
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− внесение на рассмотрение директора ГБПОУ РО «РАДК» предложений по 
совершенствованию физкультурной, спортивной и оздоровительной работы. 

7.4. При ССК действует совещательный орган – Совет ССК. В состав Совета 
входит руководитель ССК «СК РАДК», заместитель руководителя  ССК «СК РАДК», 
студенты-представители (спорторги). Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. 
Количественный состав Совета ССК «СК РАДК» устанавливается данным положением и 
составляет 12 человек. 

7.5. Совет возглавляет председатель Совета ССК «СК РАДК», который избирается 
простым большинством голосов на два года из числа членов Совета, являющихся 
обучающимися ГБПОУ РО «РАДК». 

7.6. Председатель Совета ССК «СК РАДК» формирует Актив ССК, контролирует 
исполнение плана мероприятий ССК, представляет интересы ССК в студенческом совете 
ГБПОУ РО «РАДК», входит в стипендиальную комиссию,  представляет ССК «СК РАДК» 
в общественных организациях (местного, регионального и федерального масштаба). 

7.7. Совет избирает и снимает с должности Председателя Совета ССК, заслушивает 
отчеты организации по итогам работы спортивных сборных  команд, спортивных секций и 
т.д., рассматривает планы работы, календарные планы физкультурных и спортивных 
мероприятий, нормативные документы ССК, а также другие вопросы, требующие 
коллегиального решения и в установленном порядке вносит их на утверждение 
руководителю ССК «СК РАДК», а руководитель ССК «СК РАДК» директору. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ССК «СК РАДК» 
 

8.1. Спортивный корпус имеет право: привлекать для организации и проведения 
физкультурно-спортивных и массовых мероприятий преподавателей физической 
культуры, преподавателей ГБПОУ РО «РАДК» предметников, представителей от 
Администрации г. Ростова-на-Дону, осуществлять контроль эффективного использования 
спортивного оборудования и инвентаря. 

8.2. Члены ССК имеют право: участвовать в спортивных секциях, во всех 
физкультурно-оздоровительных и других мероприятиях; бесплатно заниматься в секциях, 
бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями, 
методическими пособиями, получать консультации,  избирать и быть избранным в состав 
Совета «СК РАДК»,  использовать атрибутику и символику с разрешения руководителя 
«СК РАДК». 

8.3. Члены «СК РАДК», обязаны соблюдать и выполнять: распоряжения 
руководителя «СК РАДК», установленный порядок,  бережно относиться к имуществу и 
спортивному инвентарю, выполнять решение Совета «СК РАДК», активно содействовать 
решению стоящих  целей и задач, воздерживаться от действий, которые могут нанести 
ущерб интересам «СК РАДК» и его членам, показывать личный пример здорового образа 
жизни. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
9.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ССК задач 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель ССК «СК 
РАДК». 

9.2. На руководителя «СК РАДК» возлагается персональная ответственность за: 
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− организацию деятельности по выполнению задач и функций возложенных на 
ССК; 

− организацию в ССК оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 

− соблюдение работниками ССК трудовой и производственной дисциплины; 
− подбор, расстановку и деятельность членов ССК; 
− соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 

положений, постановлений и других документов. 
 

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССК «СК РАДК» 

 
10.1. Финансовое обеспечение деятельности «СК РАДК» осуществляется за счет 

бюджетных средств образовательной организации, выделяемых на организацию 
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с  обучающимися согласно п. 15 
ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» и средств 
образовательной организации от приносящей доход деятельности, в соответствии с 
объемами бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а также сметой 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

 
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ССК «СК РАДК» 

  
11.1. Решение по реорганизация и ликвидации «СК РАДК» принимается и 

утверждается приказом директора ГБПОУ РО «РАДК».  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
№ 
пп 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

новых 
листов 

Количество 
аннулирован-
ных листов 

Номер 
документа Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 

изменении 

Дата 
введения 
измене-

ния 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п Наименование должности Фамилия И.О. Дата Подпись 
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