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1 Общие положения

1.1 Спортивный клуб «Факел» является объединением в ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»), способствующим 
развитию физической культуры и спорта в колледже.

1.2 Клуб состоит из обучающихся и сотрудников колледжа.
1.3 Клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в ГПОУ «ЧПТК» во внеурочное время.
1.4 Клуб имеет название, свой флаг, эмблему и спортивную форму.

2 Задачи спортивного клуба

2.1 Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно -  спортивной работы и привлечение 
обучающихся и сотрудников к участию в спортивной жизни колледжа;
- укрепление здоровья и физической формы обучающихся и сотрудников 
колледжа;
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, 
популяризация здорового образа жизни.

3 Функции клуба

3.1 Основными функциями спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно
спортивных мероприятий с обучающимися;

организация постоянно действующих спортивных секций для 
обучающихся и сотрудников колледжа;
- проведение соревнований внутри колледжа, участие в городских и 
краевых соревнованиях;
- проведение спортивных праздников в колледже;
- пропаганда физической культуры и спорта в ГПОУ «ЧПТК»

4 Организация работы спортивного клуба

4.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба «Факел» 
осуществляет руководитель физического воспитания.

4.2 Организационное и методическое руководство осуществляет 
преподаватель физического воспитания, назначенный приказом 
директора колледжа.

4.3 Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.

4.4 Спортивный клуб ежегодно привлекает для работы Совета клуба 
студентов в количестве 5 - 6  человек, а так же преподавателей, которые 
являются представителями каждого отделения колледжа.



4.5 Между преподавателями физического воспитания распределяются 
обязанности по руководству секциями.

4.6 Руководитель физического воспитания два раза в год сдает отчет о 
проделанной работе заместителю директора по воспитательной работе.

5 Учет и отчетность

5.1 В спортивном клубе ведется следующая документация:
- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- журнал учета занятий в спортивных секциях;
- журнал ознакомления по технике безопасности;
- расписание занятий спортивных секций;
- списки участников секций, спортивных соревнований;
- отчет по результатам работы клуба.
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