
Положение 

спортивный клуб «Лидер» 

 

 

1. Основные положения 

1.1.  Настоящее Положение о спортивном клубе «Лидер» (далее – 

спортивный клуб) определяет порядок осуществления деятельности 

студенческого спортивного клуба, созданного в качестве структурного 

подразделения Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» (далее – техникум). 

1.2. Спортивный клуб не является юридическим лицом, курируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

1.3. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 N 462 «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами»; 

уставом техникума; 

настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи спортивного клуба 

2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития 

и популяризации студенческого спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 

соревнованиях среди образовательных организаций; 

формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов. 



2.3. В целях реализации основных задач деятельности спортивный клуб 

осуществляет: 

создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; 

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и 

общественных объединениях спортивной направленности; 

взаимодействие с другими структурными подразделениями 

образовательной организации, с общественными объединениями спортивной 

направленности; 

разработку проектов программ развития студенческого спорта в 

техникуме; 

эффективное использование объектов спорта техникума; 

организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в техникуме; 

формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных 

спортивных мероприятиях различного уровня; 

взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями по вопросам развития студенческого спорта, участия в 

официальных студенческих спортивных соревнованиях; 

взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том 

числе в целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба; 

взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта; 

взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 

 

 

                                           3. Структура спортивного клуба 

3.1.   Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся и работников техникума.  

        3.2.  Высшим органом управления (коллегиальным органом) спортивного 

клуба является Совет клуба, ежегодно формируемый из педагогических 

работников и обучающихся техникума.  

       Руководитель спортивного клуба ежегодно назначается приказом 

директора техникума по представлению и согласованию кандидатуры 

педагогическим советом учреждения. 

    3.3.   Руководство спортивного клуба координирует и организует работу 

клуба согласно целям и задачам. 



4. Членство в клубе 

4.1. Членом спортивного клуба может стать любой обучающийся 

техникума. 

4.2. К занятиям в спортивном клубе допускаются: 

несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 

клубе от их родителей (законных представителей), а также имеющие 

документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в 

соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42578), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2019 г. N 130н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., 

регистрационный N 55168) (далее – Порядок организации медицинской 

помощи); 

совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 

клубе, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 

медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской 

помощи. 

4.3. Запись в клуб осуществляется посредством записи в журнале 

дополнительного образования. 

4.4. Члены клуба имеют право: 

-участвовать в спортивных мероприятиях, во всех физкультурно-

оздоровительных и других мероприятиях; 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, методическими пособиями; 

      - получать консультации; 

- участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим Положением; 

- избирать и быть избранным в состав Совета клуба; 

- использовать атрибутику и символику клуба с разрешения Совета клуба; 

- вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба предложения 

по вопросам деятельности клуба. 

4.5. Члены клуба обязаны соблюдать и выполнять: 

- распоряжения преподавателей (руководителей кружков, секций); 

- установленный порядок; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 
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- активно содействовать в решении стоящих перед клубом целей и задач; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам 

клуба и его членам; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

5. Организация работы спортивного клуба 

5.1. Формы организации работы спортивного клуба определяются 

спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также с учетом состояния здоровья обучающихся. 

 5.2. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляют преподаватели физического воспитания техникума. 

5.3.  Занятия в группах спортивного клуба проводятся в соответствии с 

программами и учебными планами. 

5.4. В своей деятельности спортивный клуб осуществляет контроль за 

эффективным использованием спортивного оборудования и инвентаря, 

контролирует совместно с медицинским работником ЦРБ состояние здоровья 

обучающихся и регулирует их физическую нагрузку. 

 5.5. В клубе ведется следующая документация: 

- ежегодный план работы; 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы дополнительного образования; 

- годовые отчеты; 

- положения о проведении соревнований и других мероприятий;  

- протоколы соревнований; 

- инструкции по технике безопасности в клубе. 

 

 

Принято на  

Педагогическом совете техникума 

« 28 » августа 2020 г. 

 


