
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

СОГЛАСОВАНО 
Студенческим советом 
протокол от 20.04.2022 г. № 
16

ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческом спортивном клубе краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

УТВЕРЖДЕНО
КГБ ПОУ НПГТ 

04.2022 т. «Кй 143-осн 
ОУ НПГТ 

О.А. Банных

ПРИНЯТО
решением Педагогического
совета протокол 
от 21.04.2022 г. № 9

г. Николаевск-на-Амуре 

2022



 1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о студенческом спортивном клубе краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее - студенческий спортивный 

клуб) регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 

студентов и работников техникума.  

1.2. Студенческий спортивный клуб является структурным подразделением 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

(далее – техникум) и осуществляет деятельность по развитию физической культуры 

и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

положением, уставом техникума.  

1.3. С целью развития деятельности студенческого спортивного клуба 

техникум обеспечивает необходимые условия для его функционирования. 

1.4. Студенческий спортивный клуб реализует свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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 и настоящим 

Положением. 

1.5. Создание студенческого спортивного клуба обусловлено интересами 

обучающихся, наличием материально-технической спортивной базы, спортивного 

инвентаря и оборудования, квалификационных кадров, объединений 

дополнительного образования по различным видам спорта; активным участием 

обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях. 

1.6. Руководство техникума выделяет студенческому спортивному клубу 

финансирование на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, помещения и территорию для организации и проведения 



мероприятий предоставляет помещения для работы студенческого спортивного 

клуба и хранения спортивного инвентаря и оборудования. 

1.7. Работу студенческого спортивного клуба организует руководитель, 

назначенный приказом директора техникума. 

Контроль за деятельностью студенческого спортивного клуба осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба 

 

2.1. Студенческий спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации студенческого спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности студенческого 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 

с обучающимися, имеющими нарушения здоровья, ограниченные возможности 

здоровья; 

участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня; 

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; 

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. 

2.3. Для эффективной реализации основных задач деятельности студенческий 

спортивный клуб обеспечивает: 

создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; 

поощрение обучающихся, принимающих активное участие и добившихся 



высоких показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в техникуме и за его пределами; 

взаимодействие с другими структурными подразделениями техникума, 

общественными объединениями спортивной направленности, учреждениями спорта 

и дополнительного образования детей; 

разработку проектов программ развития студенческого спорта в техникуме; 

эффективное использование объектов спортивной инфраструктуры 

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 студенческого 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. Организационная структура и содержание работы студенческого 

спортивного клуба 

 

 3.1. Непосредственное организационное и методическое руководство 

студенческим спортивным клубом осуществляет руководитель студенческого 



спортивного клуба, назначаемый на должность приказом директора техникума. 

 3.2. Деятельность руководителя студенческого спортивного клуба 

регламентируется должностными обязанностями. 

3.3. Руководитель студенческого спортивного клуба осуществляет: 

планирование и организацию работы студенческого спортивного клуба, 

объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, студенческих команд по различным видам спорта; 

учебный контроль за организацией и проведением занятий в студенческом 

спортивном клубе; 

составление расчетов и смет по финансовому и материальному обеспечению 

деятельности студенческого спортивного клуба; 

составление отчетов о работе студенческого спортивного клуба; 

разработка и реализация предложений по совершенствованию спортивной и 

оздоровительной работы; 

подготовку и участие в конкурсах на лучшую постановку физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки команд к участию 

в соревнованиях различного уровня; 

пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

деятельности студенческого спортивного клуба. 

3.4. Руководитель студенческого спортивного клуба несет ответственность за 

качество выполнения возложенных настоящим Положением на спортивный клуб 

целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

3.5. Студенческий спортивный клуб формирует свою структуру с учетом 

пожеланий обучающихся и работников техникума.  

3.6. Формы организации работы студенческого спортивного клуба 

определяются в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также с учетом состояния здоровья обучающихся. Основными 

формами работы студенческого спортивного клуба являются занятия в 

объединениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 



состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности. Студенческий спортивный клуб может проводить мероприятия 

внутри техникума и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие 

соревнования, а также спортивно-оздоровительные мероприятия. 

3.7. Непосредственное проведение занятий в студенческом спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.8. Занятия в объединениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности проводятся в соответствии с учебно-методической 

документацией. 

3.9. К занятиям в студенческом спортивном клубе допускаются: 

несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

студенческого спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 

медицинского осмотра; 

обучающиеся, представившие на имя руководителя студенческого 

спортивного клуба письменное заявление, а также имеющие документы, 

подтверждающие прохождение медицинского осмотра. 

3.10. В студенческом спортивном клубе в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся осуществляется контроль за состоянием их здоровья, 

медицинским обеспечением занятий и мероприятий, санитарным состоянием 

помещений.  

3.11. Медицинский контроль за обучающимися, занимающимися в 

объединениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности осуществляется руководителем студенческого спортивного клуба, 

педагогами дополнительного образования, преподавателями, тренерами (при 

наличии) во взаимодействии с медицинским работником. 

3.12. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств, полученных 

техникумом в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и лимитами 

бюджетных обязательств, а также за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

3.13. Студенческий спортивный клуб может иметь собственное название, 



эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму. 

 

4. Права и обязанности участников студенческого спортивного клуба 

 

4.1. Участники студенческого спортивного клуба имеют право: 

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивной инфраструктурой техникума, а также методическими и учебными 

пособиями; 

получать консультации; 

вносить предложения по совершенствованию работы студенческого 

спортивного клуба. 

4.2. Участники студенческого спортивного клуба обязаны: 

добросовестно посещать занятия и мероприятия студенческого спортивного 

клуба; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий и 

спортивных мероприятий; 

бережно относиться к имуществу, спортивному инвентарю и оборудованию; 

показывать личный пример здорового образа жизни. 

4.3. За спортивные успехи и активное участие в спортивной жизни техникума, 

высокие показатели в физкультурно-спортивных мероприятиях студенты 

студенческого спортивного клуба поощряются объявлением благодарности, 

награждаются грамотами, денежной премией, повышенной государственной 

академической стипендией в соответствии с локальными актами техникума. 

4.4. За нарушение дисциплины, намеренной порчи имущества, к участникам 

студенческого спортивного клуба могут применяться меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с локальными актами техникума. 

 

5. Документация, учет и отчетность студенческого спортивного клуба 

 

5.1. Студенческий спортивный клуб должен иметь следующую 

доккументацию:  

приказ техникума об открытии студенческого спортивного клуба;  



положение о студенческом спортивном клубе;  

календарный план работы студенческого спортивного клуба на учебный год; 

список преподавателей, педагогов дополнительного образования, тренеров 

(при наличии), физоргов учебных групп; 

список участников студенческого спортивного клуба, спортсменов, имеющих 

спортивный разряд, сведения об обучающихся, имеющих знак отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

расписание занятий; 

журналы занятий объединений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности;  

отчет о работе студенческого спортивного клуба в учебном году; 

положения о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, протоколы спортивных соревнований и выполнения 

нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО;  

сведения о результатах участия в мероприятиях;  

инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении учебных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

должностные инструкции руководителя студенческого спортивного клуба, 

педагогов дополнительного образования объединений физкультурно-спортивной 

направленности, других педагогических работников, тренеров студенческого 

спортивного клуба (при наличии); 

другие документы (при необходимости). 

5.2. В своей деятельности студенческий спортивный клуб руководствуется 

календарным планом работы на учебный год, комплексным планом работы 

техникума на учебный год, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий Николаевского муниципального района и 

Хабаровского края.  

5.3. Календарный план работы студенческого спортивного клуба на учебный 

год разрабатывается руководителем студенческого спортивного клуба, 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждается директором техникума. 

5.4. Информация о деятельности студенческого спортивного клуба 



размещается на официальном сайте и официальных аккаунтах техникума в 

социальных сетях и мобильных мессенджерах, на информационных стендах. 

 

6. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого спортивного клуба 

 

6.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации студенческого 

спортивного клуба принимается Педагогическим советом, согласовывается со 

Студенческим советом и утверждается приказом директора техникума. 

 

 

 

  


