ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

1.1. Спортивный клуб (далее – Клуб) является организационной формой
развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди
обучающихся в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» и
реализует общие цели и задачи, определенные уставом образовательного
учреждения.
1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральными законами;
решениями Ученого совета ИДНК; Приказами, распоряжениями
администрации института и настоящим Положением.
1.3. Клуб призван средствами физической культуры и спорта всемерно
способствовать сохранению здоровья обучающихся, повышению их
работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
высоких нравственных качеств, организации досуга.
1.4. Образовательная организация (ЧОУ ВО ИДНК), при котором создан
спортивный клуб, осуществляет контроль за его деятельностью.
1.8. В своей практической деятельности Клуб руководствуется настоящим
положением.
1.9. Местонахождение Клуба: 355007, г. Ставрополь, ул.К.Маркса,7.

II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями деятельности Клуба является:
2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и создание
условий обучающимся ИДНК для занятий физической культурой и спортом в
свободное от учебы время.
2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий высшего учебного заведения. Участие в спортивных
соревнованиях различного уровня среди высших учебных заведений
Северокавказского региона.
Задачами Клуба являются:
2.3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом.
2.4. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности, социальной активности обучающихся высшего учебного
заведения.
2.5. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся,
имеющими отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
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2.6. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового
образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.
2.7. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях,
сборных командах высшего учебного заведения.

III. СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБА
3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет
председатель Спортивного клуба, назначаемый ректором высшего учебного
заведения.
3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет:
-планирование и организацию работы секций, команд по видам спорта;
-составление отчетов о работе Спортивного клуба;
-внесение на рассмотрение администрации высшего учебного заведения
предложений по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
3.3. Клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-6 человек, который
руководит работой Клуба.
3.4. Совет Клуба имеет право:
- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием.
IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
4.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе
используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и
спортивная площадка ЧОУ ВО ИДНК.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОГО КЛУБА
5.1. Члены Клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации;
- избирать и быть избранными в Совет Клуба;
- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба.
5.2. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать установленный порядок;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни
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VI.

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется планом работы спортивномассовых мероприятий ИДНК.
6.2. Клуб должен иметь:
- положение о Клубе;
- приказ по ИДНК об открытии Клуба;
- списки членов Клуба;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и
других мероприятиях;
- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных
занятий и спортивно-массовых мероприятий.

VII.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА

7.1. Решение по реорганизации и ликвидации Спортивного клуба принимается
ученым советом ИДНК и утверждается приказом ректора института.
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