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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе (далее - 
Положение) краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Солнечный промышленный техникум» 
регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта среди 
студентов, и работников учебного заведения.

1.2. Спортивный студенческий клуб «Триумф» является структурным 
подразделением и осуществляет деятельность по развитию физической 
культуры и спорта.

1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется 
федеральными законами, 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 
клуба, настоящим Положением.

1.4. Руководство КГБ ПОУ «СПТ»» выделяет Спортивному клубу 
необходимую штатную численность персонала, а также финансовые средства 
(бюджетные и средства от приносящей доход деятельности) на проведение 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, представляет 
помещение для работы Спортивного клуба, складские помещения для 
хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для 
организации и проведения мероприятий.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА

Целями деятельности Спортивного клуба является:

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 
работников КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум». Создание 
условий обучающимся и работникам для занятий физической культурой и 
спортом в свободное от учебы и работы время.

2.2. Формирование среди обучающихся и работников ценностей 
здорового образа жизни, стимулирование создания и реализации в 
образовательном учреждении инновационных программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

2.3. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 
команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 
помощи в организации их деятельности.

2.4. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 
спортивных программ.

2.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий. Участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня.



2.6. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации 
необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с 
активным занятиям спортом.

Задачами Спортивного клуба являются:

2.7. Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 
физической культурой и спортом.

2.8. Организация и проведение работы по спортивному 
совершенствованию среди обучающихся.

2.9. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся и учреждения.

2.10. Проведение работы по физической реабилитации среди 
обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к 
участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

2.13. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности СПТ в 
части развития физической культуры и спорта.

2.14. Ведение учета спортивных достижений КГБ ПОУ СПТ.

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
СПОРТИВНОГО КЛУБА

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 
Председатель Спортивного клуба.

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет: планирование и 
организацию работы работников, секций, команд по видам спорта; 
составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному 
обеспечению деятельности Спортивного клуба; составление отчетов о работе 
Спортивного клуба; внесение на рассмотрение администрации учебного 
заведения предложений по совершенствованию спортивной и 
оздоровительной работы.

В Спортивном клубе создаются отделы: учебно-спортивный и 
организационно-массовый, а также создается Совет, как совещательный 
орган. Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 
секциях, группах. Рассматривает планы работы, календарные планы 
спортивно-массовых мероприятий, сметы расходов, нормативные документы 
Спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на утверждение 
администрации. Рассматривает и вносит в установленном порядке 
представления на присвоение почетных званий и других форм поощрений.

IV. ИМУЩЕСТВЕННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА



4.1. Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, 
утвержденной администрацией Учреждения.

4.2. Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного 
финансирования и приносящего доход деятельности.

5.3. Дополнительными источниками средств Клуба являются:
- добровольные пожертвования
- взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 

частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных физических 
лиц.

5.4. Руководство Клуба по согласованию с администрацией 
Учреждения определяют штаты и размеры должностных окладов 
руководителя Клуба и штатных тренеров Клуба на основе существующих 
законодательных актов с учетом объёма, характера и специфики их работы.

V. ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА, ИХ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Членами клуба могут быть обучающиеся Учреждения, в котором 
создан Клуб, педагогические и другие работники учреждения, принимающие 
участие в мероприятиях, проводимых Клубом.

6.2. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению 
обучающихся.

6.3. Все члены Клуба имеют право:
- избирать и быть избранными в совет Клуба;
- заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях, 

командах Клуба;
у частвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 
праздниках, за свой Клуб;

- пользоваться спортивным сооружением и инвентарем;
- носить спортивную форму, эмблему, значок Клуба;
- обсуждать на собраниях, заседаниях Клуба вопросы деятельности 

Клуба, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение 
при выработке и реализации решений, получить информацию о принятых 
мерах по поставленным вопросам.

6.5. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- активно участвовать в работе Клуба;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу Клуба;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной 
жизни, в физкультурно-массовых мероприятиях;

- оказывать помощь Клубу в проведении массовых мероприятий;
- систематически проходить медицинское обследование, соблюдать 

требования врачебного контроля;


