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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе ГАПОУ
СО Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» (далее – Положение,)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов», Уставом Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» (далее – Техникум), иными
локальными нормативными актами Техникума.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность по развитию
физической культуры и спорта среди студентов, преподавателей и
сотрудников Техникума.
1.3. Спортивный клуб в своей деятельности руководствуется
действующим Российским Законодательством, Уставом Техникума, а так же
настоящим положением.
1.4. Членом спортивного клуба Техникума может быть любой студент
очной формы обучения, а также преподаватель и сотрудник Техникума.
1.5 Условием открытия студенческого спортивного клуба служат
следующие критерии:
- Наличие материально-технической спортивной базы (спортивный зал,
тренажерный зал, спортивные площадки и другое);
- Наличие в техникуме не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;
- Активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- Наличие квалифицированных кадров.
1.6 Студенческий клуб открыт в Техникуме с учетом интересов
обучающихся,
высокого
уровня
организационной
деятельности
педагогического коллектива.
1.7. Техникум:
- выделяет спортивному клубу финансовые средства на проведение
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- Предоставляет помещение для работы спортивного клуба, складские
помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные
помещения для организации и проведения мероприятий.
2. Цель и задачи спортивного клуба
2.1. Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою
деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической
культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого спорта.
2.2. Задачами деятельности спортивного клуба являются:
-Создание условий для занятий физической культурой и спортом
студентами, преподавателями и сотрудниками Техникума в свободное от
учебы и работы время;
-формирование среди студентов, преподавателей и сотрудников
техникума ценностей, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- внедрение ВФСК ГТО и подготовку студентов, преподавателей и
сотрудников Техникума к сдаче норм ВФСК ГТО;
- стимулирование создания и реализации в Техникуме программ и
проектов для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- Создание групп здоровья, спортивных секций и сборных команд по
различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в в
организации их деятельности:
-

организация

и

проведение

физкультурно-спортивных

и

оздоровительных мероприятий для студентов, преподавателей и сотрудников
Техникума;
- организация участия во Всероссийских, областных и городских
мероприятиях,

спортивных

соревнованиях

среди

учебных

заведений

различного уровня;
- Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях
для сборных команд Техникума с учетом потребностей и желаний студентов,
преподавателей и сотрудников Техникума;

- оказание практической помощи членам клуба в реабилитации,
сохранения и укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта;
- пропаганду

в Техникуме, основных идей физической культуры,

спорта, здорового образа жизни;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной жизни;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности, социальной активности студентов, преподавателей и сотрудников
Техникума.
3. Управление и организационная структура
спортивного клуба
3.1 Непосредственное организационное и методическое руководство
студенческим спортивным клубом осуществляет руководитель студенческого
спортивного клуба, назначаемый на должность директором Техникума,
деятельность которого регламентируется должностными обязанностями.
3.2 Руководитель студенческого спортивного клуба осуществляет:
- планирование и организацию работы работников, секций, команд по
видам спорта;
-

Производит

распределение обязанностей и поручений членов

спортивного клуба, по выполнению утвержденных планов работы, по
подготовке мероприятий;
- осуществляет контроль исполнения планов работы, творческих
заданий и индивидуальных поручений
- учебный контроль за организацией и проведением занятий в
студенческом спортивном клубе;
- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и
материальному обеспечению деятельности спортивного клуба;
- составление отчетов о работе студенческого спортивного клуба;

- внесение на рассмотрение администрации Техникума предложений по
совершенствованию спортивной и оздоровительной работы;
- представляет спортивный клуб по вопросам его деятельности в
административных и общественных структурах техникума;
3.3. Основными формами работы студенческого спортивного клуба
являются занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом
пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности,
спортивной направленности, а так же по состоянию здоровья.
3.4. Непосредственное проведение занятий в студенческом спортивном
клубе

осуществляется

педагогическими

работниками

и

другими

специалистами в области физической культуры и спорта.
3.5. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с учебнотренировочными планами.
3.6. К занятиям в студенческом спортивном клубе допускаются:
-

несовершеннолетние

обучающиеся,

представившие

на

имя

руководителя студенческого спортивного клуба письменное заявление от
родителей (законных представителей), а так же медицинскую справку, в
которой указываются сведения о состоянии их здоровья;
- обучающиеся, представившие на имя руководителя студенческого
спортивного клуба письменное заявление, а так же медицинскую справку, в
которой указываются сведения о состоянии их здоровья;
3.7. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных
секциях осуществляется руководителем студенческого клуба, тренером
педагогом во взаимодействии с медицинским работником техникума.
3.8. Студенты, участники спортивного клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружениями, а так же методическими пособиями;
- получать консультации;
- вносить предложения по совершенствованию работы студенческого
клуба.

3.9. Студент, участник спортивного клуба обязан:
- соблюдать установленный порядок;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
3.10. Студенческий спортивный клуб в пределах выделенных средств и
в соответствии с утвержденным планом спортивных мероприятий может
проводить мероприятия внутри образовательной организации и открытые
первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а так же
спортивно-оздоровительные мероприятия.
3.11. За спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в
общественной и воспитательной жизни техникума, студенты спортивного
клуба поощряются объявлением благодарности и награждаются грамотами.
3.12. За нарушение правил поведения, внутреннего распорядка, а так же
намеренной порчи имущества, к студентам могут применятся меры
дисциплинарного взыскания, вплоть до исключения из клуба.
4. Содержание работы студенческого спортивного клуба.
4.1. Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте
с администрацией Техникума, педагогическим коллективом и структурными
подразделениями Техникума и выполняет следующие функции:
- организует для студентов, преподавателей и сотрудников Техникума
занятия физической культурой и спортом в секциях и сборных командах по
видам спорта, группах оздоровительной направленности;
Проводит

массовые

физкультурно-оздоровительные

мероприятия,

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования;
- использует научно-методические рекомендации и передовой опыт
работы по развитию физической культуры и спорта;
- проводит работу по подготовке членов клуба к выполнению
нормативов и требований Единой Всероссийской спортивной классификации;

- проводит работу по подготовке членов клуба к выполнению тестов
(нормативов) и требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
-обеспечивает контроль над учебно-тренировочным процессом в
секциях, оздоровительных

группах, командах клуба, формирует сборные

команды Техникума по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных
соревнованиях;
- проводит работу по привлечению членов клуба к обслуживанию
соревнований и спортивной судейской практике;
- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди
учебных групп;
- организует работу по освещению спортивно-массовых мероприятий
через сайт и официальную страницу «В контакте»;
- организует работу по поздравлению, награждению и поощрению
спортсменов – победителей Техникума.
5. Документация, учет и отчетность студенческого
спортивного клуба.
5.1.

В

своей

деятельности

студенческий

спортивный

клуб

руководствуется планом работы, составленным на учебный год, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий образовательной
организации, района, и т.д.
5.2. Студенческий спортивный клуб должен иметь:
- положение о спортивном клубе;
- план работы спортивного клуба на учебный год;
- приказ по образовательной организации об открытии студенческого
спортивного клуба;
- списки педагогов;

- списки студентов, участников спортивного клуба, спортсменов –
разрядников,
- информационный стенд о деятельности студенческого спортивного
клуба (название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения
внутренних соревнований, победителей и призеров соревнований);
- расписание занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях
и других мероприятиях;
- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях и т.д.;
- инструкции по охране труда и безопасности, жизнедеятельности при
проведении

учебно-тренировочных

занятий

и

спортивно-массовых

мероприятий;
- должностные инструкции работников;
Инструкции по охране труда.
6. Создание реорганизация и ликвидация студенческого
спортивного клуба.
6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого
спортивного клуба утверждается приказом директора.
7. Финансы спортивного клуба.
7.1.

Основными

источниками

финансирования

деятельности

спортивного клуба являются средства, выделяемые техникумом на проведение
физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

работы

со

студентами,

преподавателями и сотрудниками Техникума.
7.2. Спортивный клуб вправе привлекать дополнительные средства для
финансирования своей деятельности, в том числе средства профсоюзной

организации, добровольные пожертвования юридических и физических лиц,
прочие поступления.

