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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом спортивном клубе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Добрянский гуманитарно-технологический техникум  

им. П. И. Сюзева» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о студенческом спортивном клубе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» (далее – 
Положение) регулирует деятельность студенческого спортивного 
клуба государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 
(далее – техникум)  в области развития физической культуры и спорта среди 
обучающихся и работников техникума. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23 марта 2020 года № 462 «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных 
объединений), не являющихся юридическими лицами». 

1.3. Студенческий спортивный клуб (далее – Клуб) является структурным 
подразделением техникума. 

Общее руководство деятельностью физкультурно-спортивного клуба 
возлагается на директора техникума 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется федеральными законами, 
нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
органов государственной власти, в ведении которых находится учебное заведение, 
органов местного самоуправления, Уставом и другими нормативными локальными 
актами техникума, настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи деятельности Студенческого спортивного клуба 
2.1. Целью деятельности Клуба является привлечение обучающихся и 

работников техникума к систематическим занятиям физической культурой и 
массовым спортом, формирование у них потребности в здоровом образе жизни, 



развития студенческого самоуправления, а также развития и популяризации традиции 
региона в области физической культуры и спорта. 

2.2. В сферу деятельности Клуба входят организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, подготовка и 
формирование сборных команд по видам спорта, развитие военно-прикладных видов 
спорта, участие в соревнованиях различных уровней (муниципального, окружного, 
городского, регионального, всероссийского), пропаганда основных идей физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни, развитие и укрепление спортивных 
связей между учебными заведениями. 

2.3. Задачами деятельности 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 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 
обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

− организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

− развитие военно-прикладных видов спорта, организация соревнований и 
конкурсов оборонно-патриотической направленности, участие в массовых 
мероприятиях спортивной и оборонно-патриотической направленности различного 
уровня; 

− пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни среди обучающихся образовательной организации; 

− оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процессов; 

− информирование обучающихся о проводимых спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательной организации; 

− оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в образовательной 
организации; 

− расширение и укрепление материально-технической базы техникума 
(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного 
инвентаря); 

− воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся и работников техникума;  

− подготовка предложений в ежегодный план деятельности техникума, в 
части развития физической культуры и спорта; 

− организация взаимодействия с аккредитованными спортивными клубами 
по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта на различных уровнях. 
 

3. Организация работы Студенческого спортивного клуба 
3.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба и организацию его 

работы осуществляет председатель Студенческого спортивного клуба. 



3.2. Председатель Клуба является работником техникума, назначается на 
должность приказом директора техникума и получает вознаграждение за работу. 

3.3. Председатель Клуба осуществляет:  
− непосредственное руководство деятельностью Клуба и несёт 

ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Клуб;  
− обеспечение соблюдения в деятельности Клуба законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов техникума, 
выполнение решений органов управления техникума; 

− планирование и организацию работы работников, секций, команд по 
видам спорта;  

− составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному 
обеспечению деятельности Клуба;  

− составление отчетов о работе Клуба;  
− внесение на рассмотрение директора техникума предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы; 
− взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в 
сферу деятельности клуба. 

3.4. Членами клуба могут быть обучающиеся и работники техникума. 
3.5. Вступление в члены клуба производится приказом директора техникума 

на основании заявлений о вступлении в члены Клуба. 
3.6. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  
Член Клуба имеет право: 
− избирать и быть избранным в Совет 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:  
− соблюдать Положение о Клубе; 
− выполнять решения, принятые Советом Клуба; 
− посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
− 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; 
− способствовать укреплению материально-спортивной базы техникума; 
− показывать личный пример здорового образа жизни и культуры; 
− беречь имущество и Клуба. 
3.7. К занятиям в Клубе допускаются несовершеннолетние обучающиеся, 

представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное заявление от их 
родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в которой 
указываются сведения о состоянии их здоровья и 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. 

3.8. Студенческий спортивный клуб техникума не является юридическим 
лицом и не может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности и ответственность, быть истцом и 
ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый баланс. 

3.9. В своей деятельности Клуб использует территорию, помещения, 
спортивный инвентарь, компьютерную и оргтехнику, канцелярские принадлежности, 
иное имущество техникума на основании двухстороннего соглашения на 
безвозмездной основе. 

3.10. Финансирование деятельности Клуба производится из сметы техникума 
на основании приказов (распоряжений) директора в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения по предложениям и заявкам 
председателя Клуба. Дополнительными источниками средств клуба также могут быть 
добровольные пожертвования, взносы - целевые безвозмездные поступления и 
передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 
организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц, средства, получаемые 
от грантовых конкурсов, а также сметой доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности. 

3.11. Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы 
с обучающимися, подготовке и проведению соревнований, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, лиц, осуществляющих работу в 
области физической культуры и спорта на добровольной основе. 

3.12. Организация и проведение занятий в спортивном клубе осуществляется в 
соответствии с планом работы клуба на учебный год, календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий, расписанием спортивных секций. Документы 
планирования утверждаются директором техникума. 

3.13. Деятельность Клуба подконтрольна директору техникума и лицу им 
уполномоченному. Состав и периодичность предоставления отчетных документов 
утверждается распоряжением (приказом) директора учреждения. 

3.14. Клуб может иметь свою символику, название, эмблему, знак, флаг, 
вымпел, гимн, наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные 
знаки отличия и атрибутику, информационные ресурсы в сети Интернет. 
 

4. Совет клуба 
4.1. Рабочим исполнительным органом Студенческого спортивного клуба 

является Совет клуба. 
4.2. Совет клуба по должности возглавляет председатель Студенческого 

спортивного клуба. 
4.3. Состав Совета клуба формируется на учебный год из состава 

обучающихся и работников техникума членов клуба и утверждается приказом 
директора техникума. Совет клуба состоит не менее чем из 3 членов. 

4.4. Заседания Совета клуба проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Решения 
Совета клуба принимаются простым большинством голосов его членов и 
оформляются протоколами за подписью председателя Клуба. При равенстве голосов 
членов Совета председатель обладает правом решающего голоса. 



4.5. Деятельность Совета клуба направлена на реализацию целей и задач 
Клуба. 

4.6. Совет клуба  
− принимает решения о названии Студенческого спортивного клуба; 
− разрабатывает и утверждает символику клуба; 
− утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе 

клуба; 
− принимает решение о приеме и исключении членов клуба; 
− планирует организацию и проведение спортивных мероприятий; 
− обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности клуба; 
− обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 
− обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными 
− готовит предложения директору техникума о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работе. 

4.7. Члены Совета клуба ведут свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

5. Реорганизация и ликвидация Клуба 
5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого 

спортивного клуба утверждается директором техникума. 
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