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1. Общие положения

1.1. Студенческий спортивный клуб «Юность России» государственного

Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» 

действует в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», федеральным законом №329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской федерации», приказом министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», настоящим положением.

1.2. Настоящее положение о спортивном студенческом клубе ГАПОУ АО 

«Красноборский лесотехнический техникум» регулирует деятельность 

техникума по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся и 

работников техникума.

1.3. Студенческий спортивный клуб «Юность России», именуемый в 

дальнейшем «спортивный клуб» является структурным подразделением 

техникума и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 

спорта.

1.4. Местонахождение совета спортивного клуба: с. Красноборск, ул. Красная 

д.31 ГАПОУ АО «КЛТТ»

1.5. Спортивный клуб может иметь свою символику, название, эмблему, 

вымпелы, единую спортивную форму и иные знаки отличия.

1.6. Реорганизация и ликвидация Спортивного клуба осуществляется по 

решению Совета техникума

автономного профессионального образовательного учреждения



2. Цели и задачи спортивного клуба

2.1 Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся 

и работников техникума в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации студенческого спорта.

2.2. Задачами спортивного клуба являются:

• вовлечение обучающихся и работников техникума 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;

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов.

2.3. В целях реализации основных задач студенческий клуб техникума 

осуществляет:

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

здорового образа жизни среди обучающихся и работников техникума;

• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников 

техникума, посредством занятий физической культурой и спортом;

® 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;

• формирование сборных студенческих спортивных команд по 

различным видам спорта для участия в соревнованиях различного

уровня;



* 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;

• создание условий для вовлечения обучающихся техникума, в занятия 

физической культурой и спортом;

• организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и 

программах студенческого спортивного клуба;

III. Структура управления Спортивным клубом

3.1.Общее руководство деятельностью спортивного клуба возлагается на 

заведующего отделом воспитательной работы.

3.2. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 

Руководитель Спортивного клуба, назначаемый на должность директором 

техникума.

3.3. Руководитель Спортивного клуба осуществляет:

® подбор и расстановку кадров в подразделениях Спортивного клуба;

* планирование и организацию работы работников, секций, команд по 

видам спорта;

* составление отчетов о работе Спортивного клуба;

® внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы,

3.4. Органом самоуправления клуба, является общее собрание членов клуба - 

Совет клуба.

3.4.1. Состав совета клуба избирается из числа лучших обучающихся, 

спортсменов- активистов, организаторов физической подготовки групп, 

родителей и работников техникума.



3.4.2. Совет клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Решения Совета клуба принимаются простым большинством голосов, 

характер голосования определяется Советом.

3.4.3. Совет клуба:

• рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий, сметы расходов, нормативные документы Спортивного 

клуба 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.

IV. Организация работы спортивного клуба

4.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения Спортивный клуб осуществляют 

свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий Спортивного клуб.

4.2. Расписание занятий Спортивного клуба формируется Руководителем 

Спортивного клуба по представлению педагогических работников 

Спортивного клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья.



4.3. Утверждение расписания занятий Спортивного клуба осуществляется 

директором техникума.

4.4. В спортивных клубах в целях охраны и укрепления здоровья могут 

заниматься совместно с обучающимися работники техникума.

4.5. Основными формами работы Спортивного клуба являются занятия в 

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

уровня физической и спортивно- технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся.

4.6. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорт

V. Экономическая и финансовая деятельность спортивного клуба

5.1. Спортивный клуб в пределах предоставленных полномочий

осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, 

предусмотренную настоящим Положением, и несёт ответственность перед 

техникумом за сохранность и эффективное использование имущества.

5.2. Спортивный клуб не имеет лицевого счета для средств, получаемых от 

различных видов деятельности. Денежные средства, полученные в результате 

деятельности Спортивный клуба поступают на счет Техникума, 

распределяются и расходуются в соответствии с настоящим Положением по 

инициативе директора.

5.3. Деятельность Спортивного клуба финансируется из бюджетных,

внебюджетных средств и других источников.

5.4. Спортивный клуб имеет право привлекать, в соответствии с

законодательством РФ, Уставом техникума: дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных услуг; целевые 

спонсорские средства; благотворительные пожертвования юридических и 

физических лиц.

Положение принято на педагогическом совете 13.03.2017 года 
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