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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КЛУБЕ ПО 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о физкультурно-спортивном клубе (далее соответственно - положение, 

Клуб) разработано в целях удовлетворения потребностей граждан в поддержании и 

укреплении здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга в процессе совместной общественно значимой 

деятельности в свободное время. 

2. Клуб является структурным подразделением Колледжа. В своей деятельности 

Клуб руководствуется федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Положением и 

иными локальными актами. 

В Клубе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

3. Клуб может осуществлять свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, физкультурно-спортивными организациями, местными и 

региональными спортивными федерациями, организациями, осуществляющими 

деятельность в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты граждан, а 

также другими организациями. 

 

II. Цели и задачи Клуба 

 

4. Целями деятельности Клуба являются: 

- вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- создание условий гражданам для занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства, профилактика распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения; 

- пропаганда спортивного образа жизни, формирование потребности у граждан в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

5. Для достижения целей Клуб решает следующие задачи: 

- организация и проведение занятий физической культурой и настольным теннисом; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 



мероприятий, а также участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

- создание условий для организации занятий физической культурой и спортом, 

включающих в том числе обеспечение требований безопасности при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- организация спортивного и здорового досуга и отдыха для различных групп 

граждан, в том числе семейного отдыха; 

- иные задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта, 

оздоровление граждан средствами физической культуры и спорта. 

 

III. Организация деятельности Клуба 

 

6. Клуб имеет право: 

- проводить тренировочные мероприятия, осуществлять физкультурную 

деятельность и физическое воспитание граждан, в том числе в целях подготовки к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- организовывать и проводить физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия; 

- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой на дворовых территориях, парках и 

иных общественных пространствах; 

- оказывать гражданам информационную и методическую помощь по вопросам 

проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом, ведения 

спортивного образа жизни; 

- организовывать для граждан активный здоровый досуг и отдых, в том числе 

семейный; 

- осуществлять активную пропаганду физической культуры, спорта и спортивного 

образа жизни; 

- вести активную деятельность, направленную на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и других асоциальных явлений; 

содействовать противодействию правонарушениям, детской беспризорности и 

безнадзорности; 

- осуществлять иные права в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

7. Клуб обязан: 

- создавать условия гражданам для занятий физической культурой и спортом; 

- проводить среди граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 

мероприятия, направленные на антидопинговую пропаганду, соблюдение этических норм 

в области спорта; 

- безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета 

первичные статистические данные, необходимые для формирования официальной 

статистической информации; 

- обеспечивать медицинское сопровождение физкультурных мероприятий; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

8. Клуб ведет учет граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в 

бумажном и (или) электронном виде. 

9. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора колледжа. 

10. Основными направлениями работы Клуба являются занятия в группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической подготовки, а 

также состояния здоровья граждан. 



11. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется преподавателем 

физической культуры. 

12. К занятиям в Клубе допускаются граждане, представившие на имя руководителя 

Клуба письменное заявление, а также медицинское заключение, предусмотренное 

Приказом Минздрава N 1144н. 
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