
 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о студенческом спортивном клубе 

краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и 

сервиса» (далее – образовательное учреждение или КГАПОУ «КТТиС»), 

(далее - Положение) регулирует деятельность студенческого спортивного 

клуба по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся и 

работников техникума.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); с частью 3 статьи 

28 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); с приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 N 462 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами»; Постановлением Правительства РФ от 

26.07.2018 № 884 (ред. от 20.11.2021) «Об утверждении Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

Уставом КГАПОУ «КТТиС»; другими нормативно-правовыми и нормативно-

методическими документами; и регламентирует деятельность студенческого 

спортивного клуба. 

1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и содержание деятельности студенческого спортивного клуба. 

1.4 Координацию процессов деятельности студенческого 

спортивного клуба осуществляет директор образовательного учреждения. 

1.5 Назначение на должность руководителя студенческого 

спортивного клуба и освобождение от нее производится приказом директора 

образовательного учреждения. 

1.6 Руководство образовательного учреждения выделяет 

студенческому спортивному клубу необходимую штатную численность 

персонала, а также финансирование на проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, предоставляет помещение 

для работы студенческого спортивного клуба, складские помещения для 

хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для 

организации и проведения мероприятий. 

1.7 Студенческий спортивный клуб осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с Советом студентов, Родительским советом, 

Педагогическим советом, структурными подразделениями образовательного 

учреждения. 

1.8 Студенческий спортивный клуб может иметь собственное 

название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму. 

1.9 Для реализации целей, задач и функций деятельности 

студенческий спортивный клуб взаимодействует с образовательными 



 

организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

1.10 Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения приказом директора образовательного учреждения. 

 

2. Цель и задачи деятельности студенческого спортивного 

клуба. 

2.1 Цель студенческого спортивного клуба: укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни (ЗОЖ); развитие физической 

культуры и спорта среди обучающихся и работников КГАПОУ «КТТиС»; 

создание условий для их занятия физкультурно-спортивной деятельностью в 

свободное время. 

2.2 Задачи студенческого спортивного клуба. 

2.2.1 Вести пропаганду ценностей, идей физической культуры и 

спорта, активного отдыха среди обучающихся, популяризировать 

студенческий спорт. 

2.2.2 Создавать условия для развития всех видов и форм двигательной 

деятельности с учётом интересов обучающихся. 

2.2.3 Вовлекать обучающихся и работников образовательного 

учреждения в систематические занятия физической культуры и спорта. 

2.3.4 Разрабатывать физкультурно-оздоровительные и спортивные 

программы. 

2.2.5 Организовывать занятия в спортивных секциях, в группах 

оздоровительной направленности, проводить массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

2.2.6 Формировать команды по различным видам спорта и 

обеспечивать их участие в соревнованиях разного уровня. 

2.2.7 Способствовать формированию у обучающихся опыта 

самостоятельных занятий через деятельностные формы спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной направленности. 

2.2.8 Проводить работы по физической подготовке обучающихся, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.2.9 Развивать волонтерское движение спортивного направления и по 

пропаганде здорового образа жизни.  

2.2.10 Подготавливать предложения в ежегодный план деятельности 

образовательного учреждения в части развития физической культуры и 

спорта. 

2.2.11 Сотрудничать с образовательными организациями, 

учреждениями физической культуры и спорта, общественными 

организациями. 

 

3. Члены клуба, их права и обязанности. 

3.1 Членами спортивного клуба являются обучающиеся, 

педагогические и другие работники КГАПОУ «КТТиС», родители, члены 



 

профессионального сообщества, признающие устав образовательного 

учреждения и участвующие в мероприятиях, проводимых в рамках 

деятельности студенческого спортивного клуба. 

3.2 Зачисление проводится на основе письменного заявления (для 

несовершеннолетних, согласованное с родителями или законными 

представителями) и медицинской справки (допуска) к занятиям. 

3.3 Члены студенческого спортивного клуба имеют право. 

3.3.1 Избирать и быть избранным в Совет студенческого спортивного 

клуба. 

3.3.2 Заниматься физической культурой в учебных группах, секциях, 

командах. 

3.3.3 Пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, 

спортивными сооружениями, учебной и методической литературой. 

3.3.4 Принимать участие в мероприятиях и выступать за честь 

студенческого спортивного клуба на соревнованиях. 

3.3.5 Повышать свою квалификацию по избранному направлению 

физкультурно-спортивной деятельности клуба. 

3.3.6 Участвовать в обсуждении и решении вопросов планирования и 

организации деятельности, связанных с работой студенческого спортивного 

клуба. Вносить предложения по деятельности клуба. 

3.3.7 Получать всю необходимую информацию о деятельности 

студенческого спортивного клуба. 

3.4 Обязанности членов студенческого спортивного клуба. 

3.4.1 Участвовать в работе студенческого спортивного клуба. 

Выполнять решения руководящих органов. 

3.4.2 Посещать занятия в спортивной форме, соблюдать личную 

гигиену и требования медицинского контроля. 

3.4.3 Активно принимать участие в проведении массовых 

физкультурно-спортивных мероприятиях, показывать пример 

организованности и дисциплинированности на тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

3.4.4 Бережно относится к имуществу, спортивному инвентарю и 

спортивной форме, предоставленной студенческим спортивным клубом и его 

символике. 

3.4.5 Выполнять решения, принятые Советом студенческого 

спортивного клуба. 

3.5 Нарушение обязанностей влечет исключение из членов 

студенческого спортивного клуба. Решение об исключении принимает Совет 

студенческого спортивного клуба. 

 

4. Руководство деятельностью студенческого спортивного 

клуба. 

4.1 Контроль за деятельностью студенческого спортивного клуба 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.2 Непосредственное руководство деятельностью студенческого 



 

спортивного клуба осуществляет руководитель студенческого спортивного 

клуба. 

4.3 Исполнение обязанностей руководителя студенческого 

спортивного клуба в период его отсутствия возлагается на руководителя 

физического воспитания. 

4.4 Руководитель студенческого спортивного клуба осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и должностной 

инструкцией, утверждаемой директором образовательного учреждения. 

4.5 Обязанности руководителя студенческого спортивного клуба. 

4.5.1 Выполнять приказы и распоряжения директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения. 

4.5.2 Осуществлять учебный контроль за организацией и проведением 

занятий в спортивном клубе. 

4.5.3 Планировать спортивные мероприятия и организацию работы 

работников, секций, команд по видам спорта. 

4.5.4 Вести учет спортивных достижений образовательного 

учреждения. 

4.5.5 Составлять отчеты о деятельности студенческого спортивного 

клуба в формате документов установленного образца, в установленные 

сроки. 

4.5.6 Вносить на рассмотрение администрации образовательного 

учреждения предложения по совершенствованию спортивной и 

оздоровительной работы. 

4.6 Органом самоуправления является общее собрание членов клуба 

и Совет студенческого спортивного клуба. Председателем Совета 

студенческого спортивного клуба является руководитель студенческого 

спортивного клуба. 

4.7 Сотрудники студенческого спортивного клуба несут 

ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями.  

 

5. Организация деятельности спортивного клуба. 

5.1 Студенческий спортивный клуб осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Положением, в течении всего учебного года, в 

рамках разработки и реализации массовых физкультурно-спортивных, 

социально значимых проектов и программ. 

5.2 Программы разработаны по видам спорта (волейбол, баскетбол, 

футбол и др.) в рамках работы спортивных секций. 

5.3 Порядок наполняемости групп и секций, режим работы 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

5.4 Расписание занятий студенческого спортивного клуба 

формируется руководителем студенческого спортивного клуба и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

5.5 Формирование групп осуществляется на основе спортивно-



 

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной, направленности. 

5.6 Непосредственное проведение занятий в студенческом 

спортивном клубе осуществляют педагогические работники, тренеры, 

инструктора по физической культуре и другие специалисты в области 

физической культуры и спорта. 

5.7 В студенческом спортивном клубе ведётся учет рекордов, 

спортивных достижений КГАПОУ «КТТиС». 

5.8 Члены студенческого спортивного клуба принимают участие в 

волонтёрском движении различной направленности. 

5.9 Для организации секций, спортивных мероприятий используется 

материально-техническая база образовательного учреждения.  

5.10 Ответственность за охрану труда и технику безопасности в 

спортивном клубе несёт руководитель студенческого спортивного клуба. 

5.11 Ответственность за чистоту и порядок в помещении 

студенческого спортивного клуба несёт руководитель студенческого 

спортивного клуба или лица уполномоченные им. 

5.12 Врачебный контроль осуществляется медицинскими 

работниками образовательного учреждения. 

5.13 Ведение делопроизводства в студенческом спортивном клубе 

осуществляется в установленном порядке. 

5.14 Деятельность студенческого спортивного клуба отражена на 

сайте образовательного учреждения, информационном стенде, в интернет 

сети. 

 

6. Учет и отчетность, документация студенческого спортивного 

клуба. 

6.1 Положение о студенческом спортивном клубе. 

6.2 Приказ о создании студенческого спортивного клуба. 

6.3 Положение о Совете студенческого спортивного клуба. 

6.4 Списочный состав педагогических работников, тренеров, 

инструкторов по физической культуре и других специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

6.5 Протоколы заседаний Совета студенческого спортивного клуба. 

6.6 Протоколы заседаний общих собраний членов студенческого 

спортивного клуба 

6.7 Разработанные программы по видам спорта в рамках работы 

спортивных секций. 

6.8 План работы на учебный год, календарный план спортивно-

массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на 

учебный год, утвержденный руководителем образовательного учреждения. 

6.9 Журналы групп, спортивных секций. 

6.10 Расписание занятий для всех групп обучающихся в рамках 

спортивного клуба. 

6.11 Результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня, 

протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 



 

других мероприятиях. 

6.12 Книга рекордов обучающихся. 

6.13 Информационный стенд о деятельности студенческого 

спортивного клуба (название, эмблема, календарный план мероприятий, 

экран проведения внутренних соревнований, поздравления победителей и 

призеров соревнований). 

6.14 Годовые отчёты и иные отчётные формы о деятельности 

студенческого спортивного клуба, отчёты о проведении спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, праздников и др.). 

6.15 Инструкции по охране труда и безопасности, жизнедеятельности 

при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых 

мероприятий; должностные инструкции, инструкция по правилам 

безопасного поведения студентов образовательного учреждения, 

привлекаемых для участия в спортивных соревнованиях. 

6.16 Хранение организационно-учетной, отчетной документации 

организуется в закрепленном за спортивном клубе помещении, документы 

хранятся в соответствии с номенклатурными сроками. 

 

7. Экономическая и финансовая деятельность студенческого 

спортивного клуба. 

7.1 Основными источниками финансирования деятельности 

студенческого спортивного клуба являются: 

- средства от приносящей доход деятельности; 

- поступления спонсоров; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- благотворительные пожертвования юридических и физических 

лиц; 

- прочие поступления. 

7.2 Указанные выше средства поступают на лицевой счет 

образовательного учреждения и расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

7.3 Контроль за использованием денежных средств осуществляется 

директором и бухгалтерией образовательного учреждения. 

 

8. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого 

спортивного клуба. 

8.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации 

студенческого спортивного клуба утверждается приказом директора. 

 


