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 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 

имеющими нарушения здоровья;  

 участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных соревнованиях 

среди образовательных организаций;  

 формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся;  

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов 

 

2.2 В целях реализации основных задач деятельности Спортивный клуб 

осуществляет:  

 создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом;  

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях;  

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях;  

 взаимодействие с другими структурными подразделениями техникума, с 

общественными объединениями спортивной направленности; 

 разработку проектов программ развития студенческого спорта в техникуме; 

 эффективное использование объектов спорта 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 

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 формы деятельности Спортивного клуба 

 

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 

руководитель Спортивного клуба, назначаемый на должность директором техникума. 

Общую организацию (курирование) деятельности осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе 
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3.2. Руководитель Спортивного клуба осуществляет: 

 подбор кадров Спортивного клуба; 

 планирование и организацию работы клуба в целом, секций, команд по видам 

спорта; 

 составление расчетов и смет по финансовому и материальному обеспечению 

деятельности Спортивного клуба, проведению мероприятий; 

 составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

 внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

 

В Спортивном клубе могут создаваться отделы: учебно-спортивный и 

организационно-массовый, а также создается Совет, как совещательный орган. 

В состав Совета входит руководитель физического воспитания, руководители 

спортивных секций, сборных команд и т.д. Заседания Совета проводятся не реже 

одного раза в полугодие. Совет возглавляет руководитель Спортивного клуба. 

Совет заслушивает отчеты об организации работы в сборных командах, секциях, 

группах, любительских объединениях 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 утверждает документы на присвоение 

спортивных разрядов, вносит в установленном порядке представления на присвоение 

почетных званий и других форм поощрений.  

Занятия в спортивном клубе организуются в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка и режима занятий техникума. 

К занятиям в Спортивном клубе руководством спортивного клуба допускаются:  

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 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", утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный 

N 42578), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2019 г. N 130н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный 

N 55168) (далее - Порядок организации медицинской помощи);  

 совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного 

клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а также 

имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в 

соответствии с Порядком организации медицинской помощи.  

В Спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в 

соответствии с Порядком организации медицинской помощи проводится контроль за 

состоянием их здоровья, включая врачебно-педагогические наблюдения, 
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осуществляется контроль за медицинским обеспечением тренировочных занятий и 

санитарным состоянием.  

Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. Атрибуты принимаются на заседании Совета 

Спортивного клуба и утверждаются директором техникума 

В Спортивном клубе ведется следующая документация: 

 календарно-тематический план спортивно-массовых мероприятий на учебный год, 

включающий план работы секций и сборных команд (с отметкой о выполнении); 

 расписание занятий;  

 мониторинг участия секций, сборных команд в мероприятиях;  

 учет индивидуальных достижений участников клуба, в том числе выполнения 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 

 журналы учета занятий;  

 текущие документы соревнований и мероприятий. 

Работа Спортивного клуба отражается в разделе на официальном сайте 

техникума. 

 

 


