
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено и одобрено 
на заседании Педагогического 
совета протокол № /д 
от №. £>(?. 2020г

Введено в действие приказом 
директора №
от <£$. №. 2020г.

Регистрационный номер № /№

техникум»
У РК «Джанкойский

ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном студенческом клубе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым

«Джанкойский профессиональный техникум»

г. Джанкой 
2020 г.



1. Общие положения
1.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с: частью 3 статьи 28 

Федерального закона РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 
2011, N 49, ст. 7062; 2013, N 27, ст. 3477), а также пунктом 5.2.63 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386) Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
29.04.99 № 80-ФЗ;

1.2. Методическими рекомендациями министерства образования и науки 
Российской Федерации и министерства спорта Российской Федерации: пунктом 8 Плана 
мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 г. N 2403-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
12.12.2015 г. N 2570-р, и адресованы образовательным организациям высшего образования, 
профессиональным образовательным организациям, субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим деятельность в физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со 
студентами..

2. Цели и задачи Спортивного клуба (СКТ)
2.1. Целями деятельности СКТ являются:

2.1.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум». Создание условий обучающимся 
и работникам для занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы 
время.

2.1.2. 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.

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

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

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

2.2. Задачами СКТ являются:

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

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

2.2.3. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 
активности обучающихся и работников ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум».

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



2.2.5. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 
сборных командах ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».

2.2.6. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности ГБПОУ РК 
«Джанкойский профессиональный техникум», в части развития физической культуры и 
спорта.

2.2.7. Ведение учета спортивных достижений ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум».

2.2.8. Участие в волонтерской деятельности ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум».

3. Функции клуба.
Основными функциями СКТ являются:

3.1. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 
физической подготовки для обучающихся.

3.2. Проведение внутри техникума соревнований товарищеских встреч.
3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования.
3.4. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в техникуме.
3.5. Расширение и укрепление материально-технической базы техникума 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря).
3.6. Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, региональные и всероссийские 
соревнования).

3.7. 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.

4. Организация работы спортивного клуба техникума.
4.1. Основными направлениями в работе СКТ являются:

4.1.1. Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом.
4.1.2. Открытие спортивных секций.
4.1.3. Воспитание у подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.
4.1.4. Укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях.
4.1.5. Организация здорового досуга обучающихся.
4.1.6. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий техникума.
4.1.7. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами.
4.1.8. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 
обучающихся.

4.1.9. Контроль за организацией и проведением занятий в СКТ осуществляет 
руководитель (председатель) клуба.

4.2. Основными принципами создания и деятельности СКТ являются:



4.2.1 Добровольность, равноправие, сотрудничество обучающихся и взрослых, 
самоуправление и соблюдение законности.

4.2.2. Деятельность Клуба должна быть согласована с планом работы техникума, а 
также с календарным планом спортивных мероприятий техникума.

4.2.3. Общее педагогическое руководство деятельностью СКТ осуществляет 
заведующий отделом воспитательной работы.

4.2.4. Организационное и методическое руководство осуществляет председатель 
Совета спортивного клуба, назначаемый директором техникума и преподаватели 
физической культуры.

4.2.5. Руководство работой в группах осуществляет физкультурные организаторы.
4.2.6. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель СКТ.
4.2.7. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет клуба из числа 

преподавателей и Физоргов групп, который непосредственно руководит его работой.
4.2.8. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 
физической культуры и спорта.

4.2.9. Дисциплина в СКТ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов.

5. Права Совета спортивного клуба.
Совет имеет право:

5.1. Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него.
5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекций техникума и вышестоящими физкультурными 
организациями.

5.3. Развивать творческую инициативу и самодеятельность обучающихся, 
направленную на укрепление здоровья и улучшения успеваемости.

6. Права и обязанности членов спортивного клуба.
6.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
6.2. Член спортивного клуба имеет право:
6.2.1. Избирать и быть избранным в руководящий орган клуба.
6.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом.
6.2.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба.
6.2.4. Входить в состав сборной команды клуба.
6.2.5. Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.

6.3. Член СКТ обязан:
6.3.1. Соблюдать Положение о СКТ.
6.3.2. Выполнять решения, принятые Советом клуба.
6.3.3. Успешно сочетать учёбу в техникуме с регулярными занятиями физической 
культурой и спортом.
6.3.4. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.
6.3.5. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях техникума.
6.3.6. Соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены.
6.3.7. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре.
6.3.8. Способствовать укреплению материально-спортивной базы техникума.
6.3.9. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы.
6.3.10. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.



7. Планирование работы клуба.
7.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в техникуме планируется на 

учебный год. В план включаются следующие разделы:

7.1.1. Организация работы по физической культуре техникума.
7.1.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа.
7.1.3. Медицинский контроль.
7.1.4. Совместная работа с родительским комитетом техникума и родительскими 

комитетами групп.
7.1.5. Работа по укреплению материально-технической базы СКТ.
7.1.6. План утверждает директор на основании предложений Совета СКТ и доводит 

до сведения педагогического коллектива и коллектива обучающихся техникума.

8. Документация клуба, учёт и отчётность.
8.1. В своей деятельности СКТ руководствуется своим планом работы, календарным 

планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий техникума.
8.2. СКТ должен иметь:
8.2.1. Положение о СКТ.
8.2.2. Приказ по техникуму об открытии СКТ.
8.2.3. Списки физоргов.
8.2.4. Информационный стенд о деятельности СКТ (экран проведения соревнований, 

поздравления победителей и призеров соревнований).
8.2.5. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 

мероприятиях.
8.2.6. Результаты и итоги участия в различных соревнованиях.
8.2.7. Протоколы заседаний Совета СКТ.
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