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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) регламентирует 

организацию работы Студенческого спортивного клуба (далее -  Клуба) в 
областном государственном профессиональном образовательном бюджетном 
учреждении «Технологический техникум» (далее ОГПОБУ «Технологический 
техникум»; техникум) и является одним из основных документов, определяющим 
организацию деятельности Студенческого спортивного клуба.

1.2. Положение разработано в соответствии со следующей нормативно
правовой документацией:

- Федеральным законом РФ от 4.12.2007 г. №329 - ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации;

- Федеральным законом РФ от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 84);

- Порядком организации и осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденным Приказом 
Минобрнауки РФ от 13.09.2013 №1065;

- Уставом ОГПОБУ «Технологический техникум».

2. Цели и задачи Студенческого спортивного клуба

2.1. Вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
своего здоровья.
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2.2 Развитие и популяризация студенческого спорта, здорового образа 

жизни, пропаганда основных идей физической культуры, спорта среди 

обучающихся и педагогов техникума. 

2.3. Организация физкультурно-спортивной работы, активного и 

интересного досуга обучающихся, улучшение показателей их физического 

развития, физической и функциональной подготовленности. 

2.4. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в спортивных соревнованиях разных уровней среди обучающихся 

образовательных организаций. 

2.5. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, содействие социализации, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников техникума. 
 

3. Функции деятельности Студенческого спортивного клуба 

 

3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

массовой работы с обучающимися различных групп здоровья. 

3.2. Организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в рамках реализации Плана работы техникума, 

региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятий. 

3.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни.  

3.5. Внедрение и реализация ВФСК ГТО в техникуме, подготовка к сдаче 

норм ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий спортивных секций, спортивных 

команд. 

3.6. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных секций и 

спортивных сборных команд техникума в создании условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

3.7. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

обеспечение их участия в спортивных соревнованиях по адаптивным видам 

спорта. 

3.8. Организация и проведение конкурсов на лучшую постановку 

физкультурно - оздоровительной и спортивно- массовой работы среди учебных 

групп техникума. 

 

4. Организационная структура Студенческого спортивного клуба 

 

4.1. Общая структура Клуба формируется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников техникума. 
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4.2. Непосредственное руководство Клубом по всем направлениям его 

деятельности осуществляет руководитель Клуба. 

4.3. Руководитель Клуба осуществляет: 

- планирование и организацию работы Клуба, спортивных секций, 

спортивных команд по видам спорта; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях; 

- составление отчетов о работе Клуба, спортивных секций, спортивных 

команд по видам спорта; 

- внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы; 

- обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями 

социального развития, физической культуры, представителями общественности по 

вопросам организации и проведения спортивно- массовых мероприятий; 

- представление интересов Клуба в учреждениях, организациях, 

предприятиях, связанных с решением целей и задач Клуба; 

- ответственность за качество выполнения запланированных мероприятий, за 

жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря; 

4.4. В Совет Клуба входят: руководитель Клуба, представитель 

администрации техникума, преподаватель ОБЖ, педагог дополнительного 

образования, представитель от студенческого совета. 

4.5. Совет Клуба разрабатывает и утверждает план работы, календарные 

планы спортивно-массовых мероприятий, заслушивает отчеты организации 

работы спортивных секций, отчеты о спортивной работе в группах, подводит 

итоги работы, вносит предложения по поощрению обучающихся, добившихся 

высоких показателей в физкультурно-спортивной работе. 

4.6. Для достижения установленных целей и решения поставленных задач 

руководство техникума предоставляет Клубу спортивные сооружения, спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь, обеспечивает секционные занятия и 

другие мероприятия учебно-вспомогательным персоналом. 

4.7. Клуб может иметь свое собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику и спортивную форму. 

 

5. Учет, контроль и отчетность деятельности Студенческого 

спортивного клуба 

 

5.1. Организация и проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

в соответствии с планом работы Клуба, календарным планом физкультурно-

спортивных мероприятий, расписанием занятий, программ дополнительного 

образования физкультурно - спортивной направленности. 
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5.2. Документы планирования (План работы Клуба на учебный год. 

Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий, планы работы 

спортивных секций) принимаются и утверждаются директором техникума. 

5.3. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий и интересов 

педагогических работников, обучающихся, а также с учетом возрастных, 

физиологических особенностей обучающихся и состоянием их здоровья. 

5.4. Контроль за деятельностью Клуба и ведением отчетной документации 

(журналы учета занятий) осуществляет директор техникума или его заместитель, 

им уполномоченный. 

 

6. Финансирование работы Студенческого спортивного клуба 
 

6.1. Деятельность Клуба финансируется из средств техникума.  

 

 

 
 


