1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от

10.08.2011г. № МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ от 10.08.2011г. № НП-02-07/4568, в целях реализации
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020
года в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении

Псковской области «Великолукский медицинский Колледж»

(далее ГБПОУ ПО «ВМК») действует

спортивный

студенческий

клуб

«ЛАНДКОМ» (далее – Клуб).
1.2.

Наименование

Клуба

«ЛАНДКОМ»

отражает

часть

эмблемы

(логотипа) ГБПОУ ПО «ВМК» - ландыша и соответствует тексту: «команда
ландыша».
1.3.

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
1.4.

Клуб является организационной формой культурно-массовой работы с

обучающимися и работниками, способствующий развитию физической
культуры, спорта и туризма в ГБПОУ ПО «ВМК.
1.5.

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.

2.1.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель деятельности спортивного клуба – содействие спортивно-

массовой работе со сложившимися в колледже традициями, профилем
подготовки специалистов, интересами членов коллектива.
2.2.

Клуб внедряет новые формы и методы физического воспитания,

передовой опыт и достижения науки; рационально и эффективно использует
материальную базу ГБПОУ ПО «ВМК.
2.3.

Клуб составляет планы развития оздоровительной, физкультурно-

массовой и учебно-спортивной работы.
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2.4.

Клуб организует и проводит учебно-тренировочный процесс в

спортивных секциях, группах, сборных командах, объединениях по
спортивным интересам.
2.5.

Клуб разрабатывает и реализует календарные планы массовых

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает
безопасность их проведения.
2.6.

Клуб регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений,

формирует сборные команды по видам спорта и обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях.
2.7.

Клуб организует совместно с органами здравоохранения медицинский

контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и
спортом в секциях и группах Клуба.
2.8.

Клуб проводит работу по физической реабилитации обучающихся,

имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и
проведению физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
2.9.

Клуб организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных групп,
всемерно

способствует

развитию

самоуправления

в

физкультурном

движении.
2.10. Клуб поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив,
добившихся высоких показателей в работе и спортивных состязаниях.
2.11. Клуб готовит предложения по развитию физической культуры и спорта
в ГБПОУ ПО «ВМК.
2.12. Клуб ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет
всоответствующие организации необходимую информацию о развитии и
состоянии физической культуры и спорта.

3. ФУНКЦИИ КЛУБА
3.1.

Организация постоянно действующих спортивных секций и групп

общей физической подготовки для обучающихся.
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3.2.

Проведение

внутриколледжных

соревнований,

товарищеских

спортивных встреч с другими учебными заведениями.
3.3.

Организация

управления

участия

образования

и

в

соревнованиях,

здравоохранения

проводимых
Псковской

органами
области

и

спортивным комитетом города Великие Луки.
3.4.

Проведение физкультурных праздников, турниров.

3.5.

Проведение пропаганды физической культуры и спорта в ГБПОУ ПО

«ВМК».
3.6.

Расширение и укрепление материально-спортивной базы ГБПОУ ПО

«ВМК» (оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и
изготовление простейшего спортивного инвентаря).
3.7.

Формирование сборных команд ГБПОУ ПО «ВМК» для участия в

соревнованиях различного уровня.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
4.1.

Совет Клуба формируется на выборной основе, сроком на один год;

4.2.

В состав Совета Клуба могут избираться по одному человеку

представители от обучающихся 1 – 4 курсов.
4.3.

В Совет Клуба входят представители от Совета колледжа и

Студенческого совета.
4.4.

Председателем Совета спортивного студенческого клуба является

руководитель физического воспитания ГБПОУ ПО «ВМК».
4.5.

Организационное

и

методическое

руководство

осуществляет

председатель клуба и педагогические работники ГБПОУ ПО «ВМК».
4.6.

Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей групп

избирает совет из 5-9 человек, который непосредственно руководит его
работой.
4.7.

Выборы заместителя председателя Совета Клуба осуществляется на

первом заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если
назаседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение
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принимается простым большинством из числа присутствующих Совета
клуба.
4.8.

Совет клуба отчитывается один раз в году перед Студенческим советом

ГБПОУ ПО «ВМК».
4.9.

Свою работу Совет клуба организует с помощью представителей групп

и

физоргов,

являющихся

непосредственными

организаторами

физкультурных мероприятий в группах.
5. ПРАВА КЛУБА
5.1.

Клуб

имеет

наименование,

эмблему

и

другую

атрибутику,

утвержденную собранием.
5.2.

Клуб имеет право:



безвозмездно пользоваться и распоряжаться спортивным имуществом,

оборудованием и инвентарем, принадлежащим ГБПОУ ПО «ВМК»,
собственными помещениями и арендованными спортивными сооружениями
в свободное от учебы время;


при

проведении

физкультурно-оздоровительных

и

спортивных

мероприятий использовать внебюджетные и спонсорские средства;


привлекать на договорной основе специалистов для разработки

оздоровительных, физкультурно-спортивных и туристических программ;


командировать команды Клуба, специалистов физической культуры и

отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары;


награждать грамотами, дипломами, значками, ценными призами и

поощрять материально спортсменов, команды и физкультурный актив;


оказывать содействие в вопросах социальной защиты членов Клуба.
6. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1.

Членом Клуба могут быть обучающиеся, родители, преподаватели и

члены их семей, выполняющие Положение о Клубе и решения его
руководящего органа.
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6.2.

Вопрос приема в члены Клуба решается Советом Клуба на основании

личного заявления обучающегося и других граждан.
6.3.

Члены Клуба имеют право:



принимать участие в разработке мероприятий, которые исходят из

основных задач Клуба;


получать достоверную информацию о деятельности Клуба;



принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом;



осуществлять любую деятельность в рамках данного Положения,

которая не нарушает права других членов Клуба;


свободно выходить из состава Клуба.

6.4.

Член Клуба обязан:



выполнять требования данного Положения и взятые на себя

обязательства;


действовать в соответствии с целями и задачами Клуба;



принимать действенное участие в работе Клуба, планировании и

проведении мероприятий Клуба;


выполнять решения руководства Клуба;



не нарушать права членов и команд Клуба;



регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма,

соблюдать личную и общественную гигиену;


активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных

мероприятий

Клуба,

показывать

пример

организованности

и

дисциплинированности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;
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