
Приложение № 3 

к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 27.09.2021 № 384-о/д 

«Об организации деятельности 

студенческого спортивного клуба 

«Юность»» 

 
 

Положение о Совете спортивного клуба «Юность» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет спортивного клуба «Юность» (далее – совет клуба) 

является выборным органом самоуправления клуба. 

1.2. Совет клуба действует на основании законодательства РФ, 

Устава колледжа, Положения о студенческом спортивном клубе «Юность» и 

настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целями деятельности совета клуба являются: 

 усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной 

жизни колледжа; 

 воспитание обучающихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

2.2. Задачами деятельности совета клуба являются: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

клубом; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся во 

внутриколледжной и общественной жизни; 

 защита прав обучающихся; 

 привлечение обучающихся к участию в спортивных 

мероприятиях района, округа и т.д.; 

 организация спортивных мероприятий совместно с 

руководителем клуба. 

 

3. Функции совета клуба 

 

3.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной 

жизни колледжа: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 



спортивной жизни колледжа, представляет позицию обучающихся в органах 

управления колледжа, разрабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной работы 

колледжа.  

3.2. Формирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым 

в совете колледжа. 

3.3. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 

внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает 

обучающихся к организации воспитательной и спортивной работы в 

колледже.  

3.4. В ходе своей деятельности содействует разрешению 

конфликтных вопросов: участвует в решении проблем колледжа, 

согласовании интересов обучающихся, преподавателей и родителей, 

организует работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и 

порядка.   

 

4. Права совета клуба 

 

4.1. Совет клуба имеет право: 

 проводить на территории колледжа собрания, в том числе 

закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раз в полугодие; 

 размещать на территории колледжа информацию (на стендах) и в 

колледжных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на кураторских часах и родительских собраниях; 

 направлять в администрацию колледжа письменные запросы, 

предложения и получать на них ответы; 

 знакомиться с нормативными документами колледжа, 

спортивного клуба, блока дополнительного образования и их проектами, 

вносить предложения по их совершенствованию; 

 получать от администрации колледжа информацию по вопросам 

жизни колледжа и деятельности блока дополнительного образования; 

 представлять интересы обучающихся в администрации колледжа, 

на педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

деятельности клуба; 

 проводить встречи с директором колледжа и другими 

представителями администрации по необходимости; 

 проводить среди обучающихся опросы и мониторинги; 



 направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления колледжа; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, администрацию колледжа о принятых 

решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

колледжа, отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, 

при подготовке и проведении мероприятий клуба; 

 вносить в администрацию колледжа предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного 

процесса колледжа; 

 вносить в администрацию колледжа предложения о поощрении и 

наказании обучающихся, при рассмотрении администрацией вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к обучающихся;  

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы колледжа. 

 

5. Порядок формирования и структура совета колледжа 

 

5.1. Совет клуба в составе не менее 7 человек формируется на 

выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав совета клуба избираются представители секций – по 

одному человеку. 

5.3. Председателем совета клуба является руководитель клуба. 

5.4. Заместитель председателя совета клуба и секретарь выбираются 

большинством голосов из числа членов совета клуба на первом заседании. 

5.5. Председатель совета клуба: 

 руководит работой совета клуба; 

 принимает решения о проведении заседаний и утверждает 

повестку дня заседаний; 

 проводит заседания совета клуба; 

 обладает правом решающего голоса при принятии решений в 

случае равенства голосов членов совета клуба; 

 подписывает протоколы заседаний совета клуба; 

 выполняет другие действия, необходимые для функционирования 

совета клуба. 

5.6. Заместитель председателя совета клуба: 



 взаимодействует со структурными подразделениями колледжа по 

вопросам, отнесенным к компетенции совета клуба; 

 формирует повестку дня заседания совета клуба; 

 координирует работу по подготовке необходимых материалов к 

заседанию совета клуба; 

 готовит проект решения совета клуба;  

 выполняет иные поручения председателя совета клуба; 

 в отсутствие председателя совета клуба выполняет его функции. 

5.7. Секретарь совета клуба: 

 взаимодействует со структурными подразделениями колледжа по 

вопросам, отнесенным к компетенции совета клуба; 

 организует подготовку и проведение заседаний совета клуба: 

оповещает членов совета клуба и иных лиц, участвующих в заседании совета 

клуба, о повестке дня, месте, дате и времени заседания совета клуба и 

обеспечивает их материалами, относящимися к повестке дня, не позднее, чем 

за три рабочих дня до даты заседания;  

 осуществляет контроль за своевременным предоставлением 

материалов на рассмотрение совета клуба; 

 осуществляет оформление протоколов заседаний совета клуба; 

 выполняет иные поручения, связанные с деятельностью совета 

клуба. 

 


