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1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный нормативный акт «Положение о
студенческом спортивном клубе ГПОУ ТО «Алексинский химикотехнологический техникум» (далее - Положение) регулирует деятельность
студенческого спортивного клуба, одной из целей создания которого
является вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и
спортом, развитие и популяризация студенческого спорта через организацию
и проведение спортивно-массовой работы в техникуме.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся
юридическими лицами, утвержденным приказ 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».
1.3. Деятельность спортивного студенческого клуба ГПОУ ТО
«Алексинский химико-технологический техникум» (далее - Клуб)
осуществляется так же в соответствии с: частью 3 статьи 28 Федерального
закона РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"; Уставом техникума, настоящим Положением.
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется нормативными
правовыми и локальными нормативными актами, регламентирующими
предмет деятельности клуба, планами работы и распорядительными актами
директора техникума.
1.5. Деятельность Клуба реализуется в соответствии с ежегодно
разрабатываемым и утверждаемым директором техникума планом работы.
1.6. Клуб может разрабатывать свою символику, логотип, девиз и
атрибутику, с учетом бренда техникума.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Целями деятельности Клуба являются:
− Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развитие и популяризация студенческого спорта.
− Создание спортивной секции и команд по волейболу.
− Организация
и
проведение
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных мероприятий. Участие в спортивных соревнованиях
различного уровня.
2

2.2. Задачами деятельности Клуба выступают:
− 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 спортивных соревнованиях
среди образовательных организаций;
− формирование
здорового
образа
жизни,
гражданского
и
патриотического воспитания обучающихся;
− оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд техникума в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;
− воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и
лидерских, организаторских качеств, воспитание у обучающихся
чувств ответственности, гордости и сопричастности к развитию
техникума, сохранение традиций и приобретение новых, формирование
болельщиков спортивных команд, профилактика асоциальных
проявлений в подростковой среде, выработка потребности в здоровом
образе жизни;
− организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях,
сборных командах ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический
техникум»;
− подготовка предложений в ежегодный план деятельности ГПОУ ТО
«Алексинский химико-технологический техникум» в части развития
физической культуры и спорта;
− ведение учета спортивных достижений ГПОУ ТО «Алексинский
химико-технологический техникум»;
− участие в волонтерской деятельности ГПОУ ТО «Алексинский химикотехнологический техникум».
3. Функции Клуба
Основными функциями Клуба являются:
3.1. Организация постоянно действующей спортивной секции по
волейболу для обучающихся техникума.
3.2. Проведение внутри техникума соревнований, товарищеских встреч.
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3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых в г. Алексине, г.
Туле и Тульской области.
3.4. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
техникуме.
3.5.
Укрепление
материально-спортивной
базы
техникума
(оборудование спортивных сооружений и уход за ними).
3.6. Формирование сборных команд образовательного учреждения для
участия в соревнованиях более высокого ранга (городские, региональные и
всероссийские соревнования).
4. Организационная структура Клуба
4.1. Непосредственное руководство Клубом осуществляет руководитель
Клуба – преподаватель физкультуры.
4.2. Реализацию мероприятий, предусмотренных планом работы Клуба,
осуществляют преподаватели физической культуры и ОБЖ. К участию в
мероприятиях
привлекаются
преподаватели
из
числа
классных
руководителей студенческих групп и иные педагогические работники
техникума.
4.3. Общую координацию работы Клуба осуществляют заместитель
директора по учебно-производственной работе и заместитель директора по
воспитательной работе.
4.4. Клуб осуществляет:
− создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической
культурой и спортом;
− поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурноспортивных мероприятиях;
− информирование
обучающихся
о
проводимых
спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных
организациях и общественных объединениях спортивной направленности;
− взаимодействие со структурными подразделениями техникума, с
общественными объединениями спортивной направленности;
− эффективное использование объектов спорта техникума;
− организацию и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий;
− организацию здорового досуга обучающихся;
− формирование спортивных сборных команд по различным видам
спорта и обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях
и иных спортивных мероприятиях различного уровня;
4

− взаимодействие с органами исполнительной власти Тульской области,
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 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.
4.5. Клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся
и работников техникума. Формы организации работы определяются Клубом
в соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а
также с учетом состояния здоровья обучающихся.
4.6. Основными формами работы Клуба являются спортивные занятия в
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста,
уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния здоровья
обучающихся.
4.7. Руководителем Клуба к занятиям допускаются:
− несовершеннолетние
обучающиеся,
представившие
на
имя
руководителя клуба письменное заявление о допуске к занятиям в 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» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года N 1144н, (далее - Порядок организации медицинской
помощи);
− совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
клуба письменное заявление о допуске к занятиям в клубе, а также имеющие
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документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в
соответствии с Порядком организации медицинской помощи.
4.8. В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в соответствии
с Порядком организации медицинской помощи проводится наблюдение за
состоянием их здоровья и санитарным состоянием.
4.9. С целью развития деятельности Клуба в техникуме создаются
необходимые условия для его функционирования.
5. Организация работы спортивного Клуба техникума
5.1. Занятия в спортивной секции проводятся в соответствии с планом
занятий.
5.2. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, состояния
здоровья
и
уровня
физической
подготовленности,
спортивной
направленности, желания обучающихся.
5.3. Основными принципами создания и деятельности Клуба являются:
добровольность, равноправие, сотрудничество обучающихся и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
5.4. Деятельность Клуба согласуется с годовым планом учебновоспитательной и методической работы техникума, календарным планом
воспитательной работы и программой воспитания.
5.5. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет
Клуба, который непосредственно руководит его работой, из числа
обучающихся - физоргов групп. В состав Совета могут избираться
преподаватели.
5.6. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель
Клуба.
5.7. Между членами Совета распределяются обязанности по
организации: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры
и спорта.
5.8. Дисциплина в Клубе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов.
5.9. Совет имеет право:
− Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него.
− Представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и
награждения администрацией техникума и иными организациями.
− Развивать творческую инициативу и самодеятельность обучающихся,
направленную на укрепление здоровья и улучшения успеваемости
5.10. Права и обязанности членов спортивного Клуба.
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− Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
− Член спортивного Клуба имеет право: избирать и быть избранным в
руководящий орган Клуба; участвовать во всех мероприятиях, проводимых
Клубом; вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Клуба; входить в состав сборной команды Клуба; получать всю
необходимую информацию о деятельности Клуба.
− Член Клуба обязан: осуществлять деятельность в соответствии с
Положением о Клубе; выполнять решения, принятые Советом Клуба;
успешно сочетать учёбу в техникуме с регулярными занятиями физической
культурой и спортом; посещать спортивную секцию; принимать активное
участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях
техникума; соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и
соблюдения правил личной гигиены; ежегодно сдавать нормативы по
физической культуре; сохранять материально-спортивную базу техникума;
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
6. Документация клуба

6.1. Клуб должен иметь:
− Положение о студенческом спортивном клубе государственного
профессионального образовательного учреждения «Алексинский химикотехнологический техникум».
− Приказ по техникуму о создании Клуба.
− Информационный стенд о деятельности Клуба (экран проведения
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований).
− Протоколы соревнований, положения о соревнованиях и других
мероприятиях.
− Результаты и итоги участия в различных соревнованиях.
− Протоколы заседаний Совета Клуба.
7. Создание, реорганизация и ликвидация Клуба
7.1. Решения о создании, реорганизации и ликвидации Клуба принимаются с
учетом нормативных правовых требований и показателей эффективности
работы Клуба, достижений целей создания, востребованности со стороны
обучающихся, экономических возможностей техникума.
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Приложение 1
Заявление
о допуске к учебно-тренировочным занятиям в спортивной секции
по волейболу ГПОУ ТО «АХТТ» для совершеннолетних студентов
Руководителю спортивной секции
по волейболу ГПОУ ТО «АХТТ»
_____________________________
ФИО

студента _____________________
ФИО

группа_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас включить меня в состав участников спортивной секции по
волейболу ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» и
допустить к учебно-тренировочным занятиям.
Медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию в
спортивных мероприятиях не имею.
Приложение: справка о медицинском заключении, подтверждающем
допуск к занятиям физической культурой и спортом (с обязательной печатью
медицинского учреждения).
_________________________
(подпись, ФИО)

«____»_______________20___г.
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Приложение 2
Заявление
о допуске к учебно-тренировочным занятиям в спортивной секции
по волейболу ГПОУ ТО «АХТТ» для несовершеннолетних студентов
Руководителю спортивной секции
по волейболу ГПОУ ТО «АХТТ»
_____________________________
ФИО

родителя (законного представителя)
студента _________________________
ФИО

____________________________
ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас включить моего сына/дочь в состав участников спортивной
секции по волейболу ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический
техникум» и допустить к учебно-тренировочным занятиям.
Медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию в
спортивных мероприятиях он(а) не имеет.
Приложение: справка о медицинском заключении, подтверждающем
допуск к занятиям физической культурой и спортом (с обязательной печатью
медицинского учреждения).
_________________________
(подпись, ФИО)

«____»_______________20___г.
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