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Положение о спортивном клубе ГБПОУ «ПАПТ» «Лидер»
1. Общие положения
1.1. Положение о студенческом спортивном клубе «Лидер» (далее - Положение) в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пермский
агропромышленный техникум» и его филиалах (далее - техникум) определяет основные цели и
задачи работы спортивного клуба, виды деятельности, организация, полномочия и поощрение
членов клуба.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ;
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ;
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 23.03.2020 № 462 «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том
числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»;
Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии
развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года»;
Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ от 10.08.2011 № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических
рекомендациях по созданию и организации деятельности спортивных клубов»;
Уставом и локальными нормативными актами техникума.
1.3. Официальное наименование клуба: Спортивный клуб ГБПОУ «ПАПТ» «Лидер»
(далее – клуб).
1.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации спортивного клуба
осуществляется по решению педагогического Совета образовательной организации и
оформляется приказом директора техникума.
1.5. Спортивный клуб может иметь свою символику, название, эмблему, единую
спортивную форму.
1.6. Деятельность клуба регламентируется Приказом Министерства науки и высшего
образования РФ от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности
студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не
являющихся юридическими лицами».
2. Цели и задачи деятельности спортивного клуба
2.1. Основной целью деятельности клуба является привлечение обучающихся
образовательного учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
развитие традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; формирование
здорового образа жизни
2.2. Спортивный клуб призван способствовать:
активизации физкультурно-спортивной работы и участию обучающихся в спортивной
жизни техникума;
укреплению здоровья и физического совершенствования обучающихся техникума на
основе систематически организованных и обязательных внеклассных спортивнооздоровительных занятий всех обучающихся;
закреплению и совершенствованию умений и навыков обучающихся, полученных на
учебных занятиях физической культуры, формированию жизненно необходимых физических
качеств;
воспитанию у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей;
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привлечению к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов
спорта, родителей (законных представителей) обучающихся техникума;
профилактике таких асоциальных проявлений, как наркомания, курение, алкоголизм,
выработке потребности в здоровом образе жизни.
2.3. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные
площадки техникума, на базе которых создан спортивный клуб, а также другие спортивные
сооружения, которые имеют разрешение на техникум и проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
3. Структура и организация работы спортивного клуба
3.1. Руководителем клуба является работник ГБПОУ «ПАПТ», назначаемый приказом
директора техникума, осуществляющий свою деятельность на основании настоящего
Положения.
3.2 Руководитель, осуществляющий руководство деятельностью клуба: разрабатывает
годовые планы работы, назначает ответственных исполнителей, проводит заседания клуба,
готовит отчётную документацию.
3.4. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее – Совет клуба)
из 5-9 человек (секретарь, представитель коллегий судей, иные члены Совета). В Совет
спортивного клуба могут входить обучающиеся.
3.5. Совет спортивного клуба руководит работой спортивного клуба.
3.6. Между членами Совета спортивного клуба распределяются обязанности по
руководству комиссиями:
спортивно-массовой работы;
организационно-методической работы;
пропаганде физической культуры и спорта;
подготовке общественных инструкторов и судей;
хозяйственной и др.
3.7. Совет спортивного клуба имеет право:
принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
проводить спартакиаду техникума;
представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения директором техникума;
помещать на Доску почета техникума фотографии лучших активистов, физкультурников
и спортсменов;
пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.
4. Права и обязанности членов спортивного клуба
4.1. Члены спортивного клуба имеют право:
бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а
также методическими пособиями;
вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба.
4.2. Член спортивного клуба обязан:
соблюдать данное Положение;
посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях образовательной организации;
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соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной
гигиены;
ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю.
4.3. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным
видам спорта в случае успешной учебы в техникуме.
5. Планирование и содержание работы спортивного клуба
5.1. План внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
(далее – План) в техникуме разрабатывается Советом спортивного клуба на учебный год и
включает следующие разделы:
организация работы по физическому воспитанию обучающихся;
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
совместная работа с родительским комитетом;
работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба.
5.2. План составляется председателем спортивного клуба, утверждается директором
техникума и доводится до сведения педагогического коллектива техникума.
5.3. Основными направлениями в работе спортивного клуба являются:
привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
создание условий для организации и проведения тестирования обучающихся, сдающих
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
формирование и подготовка сборных команд по различным видам спорта, для участия в
соревнованиях;
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в образовательной организации;
воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой,
спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных
кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
организация здорового досуга обучающихся.
5.4. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными
планами, расписанием занятий.
5.5. Набор в секции осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и
уровня физической подготовленности и спортивной направленности. Занятия в спортивном
клубе проводятся в соответствии с графиками и расписанием в форме занятий, тренировок,
консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных праздниках,
показательных выступлениях, товарищеских встречах.
5.6. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях
осуществляется председателем клуба, преподавателями физической культуры во
взаимодействии с медицинскими работниками медицинских учреждений.
5.7. Организацию и проведение занятий осуществляют преподаватели физической
культуры техникума.
5.8. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в спортивном клубе
осуществляет председатель клуба.
5.9. Спортивный клуб в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным
календарным планом спортивных мероприятий может проводить внутренние и открытые
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первенства, матчевые встречи, турниры и иные соревнования, а также организовывать
спортивно-оздоровительные лагеря.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
техникума и размещается на официальном сайте техникума.
6.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с
Уставом техникума.
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