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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Спортивном клубе государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее - ГПОУ «САТ») регулирует деятельность 

по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся, и работников 

учебного заведения. Общее руководство деятельностью физкультурно-

спортивного клуба возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе. 

1.2. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется в 

соответствии с нормами действующего законодательства, а также Федерального 

законом № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ФЗ 

№ 273 «Об образовании в РФ» и создается на основании письма Министерства 

образования и молодежной политики от 01.02. 2016 г. «04-22/31, в соответствии 

с поручением Президента РФ от 02.01.2016 г. ПР-12 и во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства РК Старцева А.Г. от 26.01.2016 г. по 

вопросу повышения привлечения обучающихся к занятиям физической 

культуры и спортом, Уставом ГПОУ «САТ» и настоящим положением. 

1.3. Спортивный клуб (далее – Клуб) является структурным 

подразделением государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум» и осуществляет 

деятельность по развитию физической культуры и спорта. 

1.4. Решение об открытии Клуба принимает учреждение образования. 

Открытие клуба происходит путем издания приказа директора ГПОУ «САТ», в 

котором назначается руководитель спортивного клуба. 

 

II. Цели, задачи и содержание спортивного клуба 

 

2.1. Концепция деятельности Клуба в ГПОУ «САТ» – содействие 

воспитанию всесторонне развитых специалистов, готовых к 

высокопроизводительному труду по избранной профессии и защите Родины, 

способных использовать и внедрять физическую культуру и спорт в Учебно-

производственную деятельность, организовывать здоровый образ жизни. 

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; 

• активизация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и 

участие их в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

профессиональных образовательных организаций; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

техникума 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. 



2.3.В целях реализации основных задач Спортивный клуб техникума 

осуществляет: 
• пропаганду в техникуме, основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни среди обучающихся техникума; 

• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся, посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

• использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы 

по развитию физической культуры и спорта; 

• организует для обучающихся систематические занятия физической 

культурой, в рамках спортивного клуба; 

• обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в 

спортивном клубе; 

• содействует в формировании сборных команды техникума по различным 

видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

• организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в техникуме, в том числе спартакиад и 

соревнований по различным видам спорта; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

• проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей 

в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

• информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в техникуме; 

• оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 

здорового образа жизни и студенческого самоуправления в техникуме; 

• организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

• организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах 

студенческого спортивного клуба; 

• организацию взаимодействия со спортивными клубами образовательных 

организаций, с общественными объединениями спортивной направленности. 

• организует совместно с органами здравоохранения медицинский 

контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 

спортом в секциях и группах спортивного клуба; 

• обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-

технической базы – спортивных сооружений, инвентаря и оборудования, зон 

отдыха;  

• организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры-

конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной 



работы среди учебных групп; всемирно способствует развитию 

самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении; 

• ходатайствует о поощрении тренеров, преподавателей и физкультурный 

актив, добившихся высоких показателей в спортивной работе; 

• ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в 

соответствующие организации необходимую информацию о развитии и 

состоянии физической культуры и спорта в среднем профессиональном 

образовании; 

• составляет текущие и перспективные планы развития массовой 

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, сметы расходов 

клуба. 

 Секционная работа. Спортивный клуб осуществляет: 

 • определение спортивных мероприятий для обучающихся, сотрудников и 

преподавателей ГПОУ «САТ»; 

          • организацию заседаний физоргов из числа учебных групп; 

 • предоставление списков обучающихся, записанных в спортивный клуб 

для включения в приказ; 

 • распределение мест проведения занятий и собраний спортивного клуба (с 

согласованием учебной части и директора ГПОУ «САТ»); 

 • составление расписаний занятий спортивного клуба (с согласованием 

заместителя директора по воспитательной работе и утверждения директора 

ГПОУ «САТ»). 

  

III. Структура управления Спортивным клубом техникума 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Спортивного клуба возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе.  

3.2. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляется 

руководителем спортивного клуба, назначаемый на должность директором 

техникума, отвечающий за реализацию мероприятий плана работы Спортивного 

клуба. 

3.4. Руководитель Спортивного клуба осуществляет:  

• планирование и организацию работы спортивного клуба, 

• организацию и проведение спортивных мероприятий; 

• подготовку команд для участия в соревнованиях различного уровня; 

• проведение заседания физоргов; 

• составление отчетов о работе Спортивного клуба;  

• внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.  

 

IV. Права и обязанности членов Клуба  

 

4.1.  Клуб имеет право пользоваться принадлежащим ГПОУ «САТ» 

спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, а также в 

установленном порядке выдавать членам Клуба для пользования спортивный 

инвентарь и форму; 



• при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий использовать собственные и привлеченные средства 

государственных и общественных организаций, спонсоров; 

• проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к 

участию в региональных, всероссийских и международных соревнованиях; 

• награждать членов Клуба грамотами, кубками, и другими наградными 

символами спортсменов и физкультурный актив; 

• принимать меры по социальной защите членов Клуба. 

 4.2.  Членами Клуба могут быть обучающиеся ГПОУ «САТ», 

принимающие Положение о Клубе и выполняющие решения его руководящих 

органов. 

 4.3. Прием в члены Клуба производится по личному желанию 

вступающего. 

   

V. Документация и отчетность 

 

 5.1.В спортивном клубе техникуме ведется следующая документация: 

 • положение Спортивного клуба;  

 • списки членов клуба (приказ на обучающихся); 

 • журнал учета работы спортивного клуба;  

 • план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 • журнал учета занятий в спортивном клубе; 

 • книга рекордов студентов в техникуме; 

 • протоколы соревнований; 

 • отчеты о проделанной работе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель спортивного клуба:  Форосенко Лидия Олеговна                                                 
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