
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о спортивном студенческом клубе «ТЕХНАРИ» в ГАПОУ 

СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова» (далее – Техникум) регулирует деятельность 

ГАПОУ «БПТТ им.Н.В.Грибанова» по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся и работников техникума. 

1.2. Общее руководство деятельностью спортивного студенческого клуба 

«ТЕХНАРИ» (далее – студенческого спортивного клуба, ССК) возлагается на 

директора техникума.  

1.3. Спортивный клуб является структурным подразделением техникума и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта. 

1.4. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования Саратовской области, 

органов государственной власти РФ: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Положением о Министерстве науки и высшего образования РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2018 №682; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 №462 «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами»; 

- Уставом техникума,  

- Настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Спортивного клуба является неотъемлемой частью 

реализации:  

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

- Федерального проекта «Спорт – норма жизни»; 

- Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детсва 

на период до 2027 года в РФ на период до 2025 года; 

- Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года; 

- Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года 

- Стратегии развития воспитания  

1.6. Деятельность спортивного клуба имеет важное общественно – 

социальное значение для формирования устойчивой мотивации обучающихся 

техникума к занятиям физической культурой и спортом , предотвращения 

возможности вовлечения их в антисоциальную деятельность.  

1.7. Руководство техникума: 

- выделяет Спортивному клубу необходимую штатную численность 

персонала, а также финансовые средства (бюджетные и средства от приносящей 

доход деятельности) на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-



массовой работы в соответствии с п.15 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- представляет помещение для работы Спортивного клуба, складские  

помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения 

для организации и 

1.8. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, вымпелы, 

наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки отличия.  

1.9. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте 

другими подразделениями техникума. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

2.1. Целями деятельности Спортивного клуба является: 

- Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 

работников техникума. Создание условий обучающимся и работникам техникума 

для занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы 

время. 

- Формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового 

образа жизни, стимулирование создания и реализации в техникуме инновационных 

программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

- Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям 

работодателей и достижению должного уровня физической подготовленности 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд 

по различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в 

организации их деятельности. 

- Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ. 

- Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий техникума. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

среди учебных заведений Российской Федерации и Республики Татарстан. 

- Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых 

материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным занятиям 

спортом. 

- Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- Вовлечение обучающихся и подготовка к выполнению норм и 

требований Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО; 

2.2. Задачами Спортивного клуба являются: 

- Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия  

физической культурой и спортом. 

- Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 

среди обучающихся техникума. 



- Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

социальной активности обучающихся и работников техникума. 

- Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющими отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

- Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах техникума. 

- Подготовка предложений в ежегодный план деятельности техникума в 

части развития физической культуры и спорта. 

- Осуществление взаимодействия с другими структрными 

подразделениями техникума, организациями и учреждениями города и района. 

Подготовка предложений в перспективный план развития техникума. 

- Сотрудничество со структурными подразделениями формированию у 

обучающихся необходимых профессиональных физических знаний, умений, 

навыков. 

- Ведение учета спортивных достижений техникума. 

- Участие в волонтерской деятельности техникума. 

- Подготовка предложений по назначению обучающимся государственной 

академической стипендии в повышенном размере за особые достижения в 

спортивной деятельности, по поощрению обучающихся, добившихся высоких 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 

председатель Спортивного клуба, назначаемый на должность директором 

техникума.  

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет: 

- подбор и расстановку кадров в штате и подразделениях Спортивного 

клуба; 

- планирование и организацию работы работников, секций, команд по 

видам спорта; 

- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и 

материальному обеспечению деятельности Спортивного клуба; 

- составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

- внесение на рассмотрение администрации техникума предложений 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.3. В Спортивном клубе создается Совет, как совещательный орган. 

3.4. В состав Совета входит руководитель физического воспитания, 

представители отделений, Студенческого совета. Заседания Совета проводятся не 

реже одного раза в месяц. Совет возглавляет председатель Спортивного клуба. 

3.5. Совет: 

- заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях и 

т.д; 



- рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий, сметы расходов, нормативные документы Спортивного клуба и в 

установленном порядке вносит их на утверждение администрации техникума; 

- рассматривает и вносит в установленном порядке представления на 

поощрения. 

 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

4.1. ССК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности на сайте 

образовательной организации, в сети Интернет, в СМИ; 

- вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной 

деятельности в техникуме, участвовать в выработке стратегических решений 

органов управления образовательной организацией; 

- проводить собрания, митинги, шествия, посвященные знаменательным 

датам и государственным праздникам; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников мероприятий в органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей, указанных в Положении; 

- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов в области физической культуры и 

спорта; 

- участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой; 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами. 

4.2. ССК вправе осуществлять иные функции, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам ССК. 

4.3.ССК обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере образования 

и области физической культуры и спорта, Конвенцию о правах ребенка, 

общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными 

документами; 

- проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового 

движения в образовательной организации; 

- добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 

образовательной организации; 

- ежегодно предоставляет отчет о проделанной работе; 

- регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях; 

- транслировать передовой опыт и достижения обучающихся на сайте 

образовательной организации, в сети Интернет. 



 

 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств, 

полученных техникумом, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и 

лимитами бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, благотворительных и спонсорских целевых 

отчислений российских организаций и частных лиц. 

 

5.СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба 

принимается Педагогическим советом техникума и утверждается приказом 

директора. 

 

 


