


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329_ФЗ «О физической культуре в 

Российской Федерации»; 

 «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2020 № 3615-з; 

 «Плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 г. № 3081-р; 

 Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта от 10.10.2019г. Пр-2397; 

 «Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года», 

утвержденной приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 09.03.2021 г № 

141/167/90; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 г. № 117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами; 

 Устава ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»; 

1.2. Настоящее положение о студенческом спортивном клубе ОГБПОУ КАПТ» (далее – 

Положение) регулирует деятельность колледжа по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся и работников учебного заведения.  

1.3. Общее руководство деятельностью клуба возлагается на руководителя физического 

воспитания. 

1.3. Студенческий спортивный клуб (далее - Спортивный клуб) осуществляет деятельность 

по развитию физической культуры и спорта. 

1.4. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

профессионального образования Томской области, Уставом техникума, настоящим 

Положением (а также локальными нормативными актами техникума). 

 

2. Цели и задачи Спортивного клуба 

 

Целями деятельности Спортивного клуба является: 

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников техникума;  

Создание условий обучающимся и работникам техникума 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 программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

2.3. Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для экономики 

страны, отвечающих современным требованиям работодателей и достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

2.4. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по различным 

видам спорта, оказание методической и практической помощи в организации их 

деятельности. 



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

2.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 

колледжа. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди учебных 

заведений Томской области. 

Задачами Спортивного клуба являются: 

2.8. Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

2.9. Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди 

обучающихся техникума. 

2.10. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся и работников техникума. 

2.11. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющими 

отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.12. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, сборных 

командах техникума. 

2.13. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности техникума в части развития 

физической культуры и спорта. 

2.14. Ведение учета спортивных достижений техникума. 

2.20. Участие в волонтерской деятельности техникума. 

 

3. Организационная структура Спортивного клуба 

 

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет руководитель 

физического воспитания – председатель Спортивного клуба, назначенный приказом 

директора техникума  

3.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет: 

-планирование и организацию работы секций, команд по видам спорта; 

-составление расчетов и смет финансовому и материальному обеспечению деятельности 

Спортивного клуба; 

-составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

-внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по совершенствованию 

спортивной и оздоровительной работы. 

 

      4.  Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба 

 

4.1. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств, полученных 

учебным заведением, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и лимитами 

бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба 

 

5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба принимается и 

утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 


