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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2012  года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.09.2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» и Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

1.2. Настоящее положение о студенческом спортивном клубе ГБПОУ ВО  

«Лискинский аграрно-технологический техникум» (далее – Положение) регулирует 

деятельность государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

(далее - Техникум) по развитию физической культуры и спорта среди студентов, 

слушателей (далее – обучающихся) и работников техникума.  

1.3. Студенческий спортивный клуб является структурным подразделением 

техникума (далее - СКК) и осуществляет деятельность по развитию физической культуры 

и спорта, организовывает и руководит оздоровительно-массовой и спортивной работой 

среди обучающихся, сотрудников техникума и членов их семей. 

1.4. Руководство учебного заведения: выделяет ССК необходимую штатную 

численность персонала, а также финансовые средства на проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, представляет помещения для работы 

ССК, помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения 

для организации и проведения занятий и мероприятий. 

1.5. ССК осуществляет свою деятельность в тесном контакте с администрацией 

техникума, медицинским работником, кабинетом физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности, родителями студентов и другими подразделениями 

учебного заведения.  

1.6. Местонахождение спортивного клуба: 397900, Воронежская область, город 

Лиски, улица М.Жукова, дом 3. 

1.7. Информация о деятельности клуба размещается на официальном сайте 

техникума, в разделе «Студенческий спортивный клуб». Решение о размещении 

информации о ССК принимает Руководитель ССК, он же определяет содержание и несет 

ответственность за достоверность размещенной информации. 
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1.8. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

1.9. Реорганизация и ликвидация Спортивного клуба осуществляется по решению 

Совета техникума. 

II. Цели и задачи деятельности ССК 

2.1. ССК осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся, 

работников техникума и членов их семей в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации студенческого спорта.  

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

- вовлечение обучающихся, работников техникума и членов их семей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

III. Содержание работы студенческого спортивного клуба. 

3.1. ССК выполняет следующие функции: 

3.1.1. Консолидирующая: объединение всех спортсменов в достижении 

поставленных целей и задач; 

3.1.2. Управляющая: служит средством управления спортивной деятельности 

техникума; 

3.1.3. Координирующая: обеспечивает сотрудничество всех участников процесса 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

3.1.4. Организационная: служит улучшению организации спортивной работы, 

мобилизует участников ССК, творческого исполнения своих обязанностей; 

3.1.5. Воспитательная: служит средством воспитания и совершенствования 

личности (личностному совершенствованию) членов ССК. Обеспечивает всестороннее 

положительное влияние на всех участников процесса; 
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3.1.6. Регламентирующая: направляет и обуславливает выбор целей, методов и 

средств спортивной работы; 

3.1.7. Коммуникативная: случит средством коммуникации между людьми 

занимающимися спортом в техникуме и спортивном обществом, а так же СМИ; 

3.1.8. Социальная: способствует созданию условий, благоприятных для 

осуществления спортивной деятельности в обществе; 

3.1.9. Социализирующая: служит делу приобщения студенческой молодежи к 

физической культуре и спорту. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в 

учебную и трудовую деятельность, быт, отдых коллектива техникума; пропагандирует 

здоровый образ жизни, ведет борьбу за преодоление вредных привычек. 

3.2. ССК: 

3.2.1. Создает необходимые организационно – методические условия для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 

сложившимися традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов 

коллектива. Внедряет новые формы и методы физического воспитания, рационально и 

эффективно использует материальную базу. 

3.2.2. Проводит работу по физической реабилитации студентов имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий; 

3.2.3. Организует и проводит учебно-тренировочные занятия в спортивных 

секциях, группах, сборных командах по спортивным интересам; 

3.2.4. Разрабатывает перспективный план своей работы по всем разделам и 

календарный план массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований на один год, а так же детализированные планы на месяц, семестр. При 

реализации плановых мероприятий обеспечивает безопасность их проведения; 

3.2.5. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях 

студенческого спортивного клуба по подготовке студентов-спортсменов к участию в  

соревнованиях различного ранга; 

3.2.6. Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует 

сборные команды по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях; 

3.2.7. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-

технической базы; спортивных сооружений, инвентаря и оборудования; 

3.2.8. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для 

комплексного плана социального развития техникума. 
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IV. Органы управления ССК  

 

4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба возлагается  

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе техникума. 

4.2. Непосредственное руководство ССК осуществляет Руководитель ССК, 

назначаемый на должность директором техникума. 

 Руководитель ССК осуществляет: 

- подбор и расстановку кадров в подразделениях ССК; 

- планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам 

спорта; 

- составление отчетов о работе ССК; 

- внесение на рассмотрение администрации техникума предложений 

по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

4.3. Органом самоуправления клуба, является общее собрание членов ССК – Совет 

ССК.  

4.3.1. Состав совета ССК избирается из числа лучших обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки групп, родителей и работников 

техникума.  

4.3.2. Совет ССК созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решения Совета ССК принимаются простым большинством голосов, характер 

голосования определяется Советом. 

4.3.3. Совет ССК:  

- рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий, сметы расходов, нормативные документы ССК и в установленном порядке 

вносит их на утверждение администрации техникума;  

-   обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

- заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, группах, 

любительских объединениях и т.д. 

- подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий;  

- рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба; 

- рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных разрядов, 

вносит в установленном порядке представления на присвоение почетных званий и других 

форм поощрений.  

4.4. ССК имеет следующие взаимоотношения с: 
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- директором техникума -представляет планы и отчеты по спортивным мероприятиям, 

проводимым ССК, согласует программы внутритехникумовских мероприятий; 

- бухгалтерия - визирует документы, связанные с финансовыми и экономическими 

вопросами; 

- пресс-центр: предоставляет информацию о мероприятиях; 

- заместитель директора по административно-правовой и хозяйственной работе - 

организация транспортных перевозок, ремонт помещений; 

- руководители структурных подразделений, председатели цикловых комиссий - 

запрашивает и получает сведения, необходимые для работы ССК, а также участвует в 

работе совещаний, проводимых по вопросам, касающимся деятельности ССК; 

- с другими подразделениями Техникума по вопросам входящим в компетенцию ССК. 

- взаимосвязи ССК со сторонними организациями и учреждениями, в том числе со 

спортивными организациями города и области, осуществляются на основании 

законодательства Российской Федерации, Устава техникума и договоров (соглашений) с 

данными организациями и учреждениями. 

V. Организация деятельности ССК 

5.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения ССК осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года. 

5.2. Расписание занятий ССК формируется Руководителем ССК по представлению 

педагогических работников ССК с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

5.3. Утверждение расписания занятий ССК  осуществляется директором техникума. 

5.4. В ССК в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с 

обучающимися  их родители, работники техникума и члены их семей. 

5.5. Основными формами работы ССК являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

5.6. Непосредственное проведение занятий в ССК осуществляется педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и 

спорта. 

5.7. Членами клуба на добровольной основе являются обучающиеся, работники 

техникума и физические лица, не являющиеся обучающимися и работниками техникума. 

ССК не предполагает фиксированного членства. 
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5.8. К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя ССК 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую 

справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

- совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя ССК письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 

5.9. При приёме в ССК его Руководитель обязан ознакомить новых членов клуба с 

настоящим Положением и иными локальными актами, регламентирующими  деятельность 

клуба. При приёме в ССК лиц, не являющихся обучающимися и работниками техникума, 

они обязаны ознакомиться с Уставом и иными локальными актами, регламентирующими 

деятельность клуба. 

5.10. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ССК 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинским работником 

техникума, и медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

6.  Документация ССК, учет и отчетность 

6.1 В своей деятельности ССК руководствуется планом работы, календарным 

планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий техникума, 

района, области. 

 

 

 

 

 

 

 


