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ПОЛОЖЕНИЕ 
о снорижночндоровшельном клубе «Зевс»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о спортивно-оздоровительном клубе «Зевс» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №  329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов», Уставами Норильского техникума промышленных технологий и 
сервиса и Благотворительного Фонда «Социальных программ «Территория добра» 
(далее техникум. Благотворительный Фонд).

1.2. Настоящее Положение определяет правида и порядок осуществления деятельности 
спортивно-оздоровительного клуба «Зевс» (далее -  клуб), способствующего развитию 
физической культуры, спорта и туризма, популяризации здорового образа жизни,

1.3. Деятельность спортивного клуба основана на принципах демократии и гласности, 
свободного физкультурного образования, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых 
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, 
физического развития членов клуба.

1.4. Техникум предоставляет материально-технические условия и средства, осуществляет 
оснащение и оборудование помещений клуба в соответствии с нормами и 
требованиями, установленными Государственными стандартами в области 
физкультуры и спорта, а также осуществляет контроль за деятельностью клуба.

1.5. Благотворительный Фонд берет на себя обязательства по обеспечению призового 
фонда для награждения победителей и участников соревнований в рамках 
деятельности клуба.

П. Члены клуба, их нрава и обязанности

2 . 1. Членами клуба могут быть обучающиеся техникума, их родители, педагогические и 
другие работники техникума, а также, волонтеры, партнеры-благотворители и 
работники Благотворительного фонда.

2.2. Члены клуба имеют право:
избирать и быть избранными в оргкомитет клуба, принимать участие в 
мероприятиях, проводимых клубом:
пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 
сооружениями, методическими пособиями;



2.1. Члены клуба обязаны:
-  вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность, 
готовить себя к высокопроизводительному труду и защите Родины;

-  бережно относиться к имуществу и инвентарю клуба и техникума;
-  показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях и в быту, принимать участие в спортивных мероприятиях 
клуба;

-  помогать клубу в проведении спортивно-массовых мероприятий;
-  систематически проходить медицинское обследование, соблюдать личную гигиену 

и требования врачебного контроля;
-  иметь собственную тренировочную форму для занятий.

III. Цели и задачи клуба
3.1. Клуб создан с целью популяризации здорового образа жизни, вовлечения в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, организации активного отдыха, повышения 
уровня физического развития.

3.2. Основными задачами клуба являются:
-  активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в 
повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению 
работоспособности;

-  организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 
направленности;

-  проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;
-  проведение работы по физической реабилитации обучающихся имеющих 

отклонения в состоянии здоровья.
-  создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся;
-  осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами 

физической культуры и спорта.
-  развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни.
-  формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня.

IV. Руководство клубом
4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство клуба осуществляет 

руководитель физического воспитания или преподаватель физического воспитания 
техникума (исполнительный директор клуба).

4.2. Руководство деятельностью клуба осуществляют на равных условиях (директор 
техникума и председатель Благотворительного Фонда.

4.3. Координацию деятельности клуба осуществляет Совет клуба во главе с Председателем.
4.4. Совет клуба избирается Общим собранием клуба.
4.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов в порядке, 

определенном Советом клуба.
4.7. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четыре месяца.
4.8. Совет клуба осуществляет:
-  прием в члены клуба и исключает из клуба;
-  утверждает план учебно-тренировочной работы;
-  вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для деятельности
клуба;



-  обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд;
-  подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий;
-  рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба.

V. Спортивно-оздоровительная работа
5.1. Спортивные команды различных направлений формируются на основе физкультурно- 

оздоровительной, спортивной деятельности клуба.
5.2. Порядок проведения мероприятий осуществляется согласно графику деятельности 

клуба.
5.3. Занятия в клубе проводится в соответствии с графиками и расписаниями в форме 

тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных 
праздниках, показательных выступлениях и др.

VI. О рганизация деятельности клуба
6.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденным в установленном порядке директором техникума.
6.2. Клуб в праве:

-  иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;
-  в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования 

спортивный инвентарь и форму;
-  осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых, спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;

-  поощрять обучающихся, спортсменов, а также членов клуба, добившихся хороших 
показателей в физкультурно-спортивной работе;

-  предоставлять в установленном порядке документы к награждению и присвоению 
спортивных разрядов и званий;

-  осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству РФ;
-  привлекать спонсорскую и иную помощь, направленную на развитие деятельности 

клуба.
■ 6.3.: Оплата труда Председателю клуба и тренерскому составу, назначенных

председателем клуба из числа преподавателей техникума, .учитывается при 
распределении стимулирующих выплат.

УН.Отчетиость клуба
7.1 Отчетность работы клуба по итогам проведения спортивных мероприятий 
осуществляет Председатель клуба на заключительном Общем собрании.
7.2. Отчетные материалы освещаются в СМИ, на интернет-сайтах.


