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1. Общие положения 

1. Положение о студенческом спортивном клубе (далее – спортивный клуб) ГАПОУ 

СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – техникум) разработано в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23.03.2020 

г № 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных 

клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами», методическими рекомендациями по созданию студенческих спортивных клубов 

среднего профессионального образования, Федерального государственного бюджетного  

учреждения «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания». 

2. Настоящее положение определяет цель, задачи, структуру и направления 

деятельности спортивного клуба. 

3. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

студенческого спорта  

4. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

1) вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

2) организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 

имеющими нарушения здоровья; 

3) участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

4) формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся. 

5. Спортивный клуб является структурным подразделением техникума. 

 

2. Структура и основные направления деятельности спортивного клуба 

6. Основными формами работы спортивного клуба являются спортивные занятия в 

секциях (секции дополнительного образования техникума), командах, формируемых с 

учетом пола, возраста и уровня физической подготовки. 

7. В целях реализации основных задач деятельности спортивный клуб осуществляет: 



  

 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 1: Локальные акты организационного характера и регламентирующие  деятельность служб, 

подразделений, комиссий, объединений 

Положение о студенческом спортивном клубе автономного учреждения  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области  

 «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2022 г.  
1) создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом; 

2) поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

3) информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в техникуме; 

4) взаимодействие с другими структурными подразделениями техникума; 

5) разработку проектов программ развития студенческого спорта в техникуме; 

6) эффективное использование объектов спорта техникума; 

7) организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в техникуме; 

8) формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

9) взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 

вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 

спортивных соревнованиях; 

10) взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в 

целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба; 

11) взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 

аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта 

в области развития студенческого спорта; 

12) взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 

8. Структура спортивного клуба включает в себя Совет спортивного клуба и членов. 

9. Управление спортивным клубом техникума осуществляет руководитель физического 

воспитания, который назначается приказом директора на должность руководителя 

спортивного клуба.  

10. Руководитель спортивного клуба осуществляет руководство деятельностью 

спортивного клуба, ведет его заседания, контролирует тренировочный процесс, организует 

выполнение плана работы, представляет интересы спортивного клуба в администрации 

техникума и других организациях. 

11. Органом самоуправления является Совет спортивного клуба. 



  

 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 1: Локальные акты организационного характера и регламентирующие  деятельность служб, 

подразделений, комиссий, объединений 

Положение о студенческом спортивном клубе автономного учреждения  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области  

 «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2022 г.  
12. В Совет спортивного клуба входят физкультурные организаторы (физорги) 

учебных групп, организующие спортивно-массовую работу в своих группах. 

13. Совет спортивного клуба выполняет следующие функции: 

1) принимает решения о названии и символике спортивного клуба; 

2) согласовывает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет; 

3) принимает решения о приеме и исключении членов спортивного клуба; 

4) организует проведение спортивных мероприятий техникума; 

5) обеспечивает информирование студентов и их законных представителей о 

деятельности спортивного клуба, в том числе посредством социальной сети «Вконтакте» 

(группа ГАПОУ СО «ИМТ» - https://vk.com/imtirbit); 

6) готовит предложения директору техникума о поощрении членов клуба, 

показавших высокие результаты в спортивно-массовой работе; 

7) может определять должности внутри Совета спортивного клуба в соответствии с 

его деятельностью (секретарь, спортивный журналист, спортивный фотограф,  

ответственный за связь со СМИ и т.д.). 

14. Заседания Совета спортивного клуба проходят не реже 1 раза в квартал. 

Решения Совета спортивного клуба считаются правомочными, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа его членов, и проголосовавших большинством 

голосов от общего числа присутствующих. Решения Совета спортивного клуба оформляются 

протоколом. 

 

3. Права и обязанности членов спортивного клуба 

15. Членами спортивного клуба могут быть студенты, преподаватели и сотрудники 

техникума. 

16. Зачисление в спортивный клуб имеет заявительный характер: 

1) несовершеннолетние обучающиеся представляют на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе от 

родителей (законных представителей) обучающихся (приложение 1); 

2) совершеннолетние обучающиеся представляют на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе 

(приложение 2). 

17. Члены спортивного клуба, в обязательном порядке, должны предоставить 

документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии с 

Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
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культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и 

обороне", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. N 134н. 

18. Члены спортивного клуба имеют право: 

1) Участвовать во всех мероприятиях спортивного клуба; 

2) Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

спортивного клуба; 

3) Входить в состав команд спортивного клуба; 

4) Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

19. Члены спортивного клуба обязаны: 

1) Соблюдать настоящее Положение; 

2) Выполнять решения, принятые Советом спортивного клуба; 

3) Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

4) Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях техникума. 

 

4. Документация спортивного клуба 

20. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

положением. 

21. Документами спортивного клуба являются: 

1) Приказ о назначении руководителя спортивного клуба; 

2) Положение о студенческом спортивном клубе; 

3) План работы студенческого спортивного клуба на текущий учебный год; 

4) Календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

5) Расписание работы спортивных секций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Руководителю ССК  

Е.А. Юдину 

От родителя  

(законного представителя) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

                                                                                         студента группы ________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.   + 7 (____)_____________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка, _______________________________________________ 

___________________________________, студента группы __________, специальности 

___________  ___________________________________________ в Студенческий спортивный 

клуб ГАПОУ СО «ИМТ». За период обучения в школе/профессиональной образовательной 

организации ________________________ занимался следующими видами спорта: 

_______________________________________________________________________________.  

 

 

Дата: __________        Подпись: __________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Руководителю ССК  

Е.А. Юдину 

 От студента группы _______  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.   + 7 (____)_____________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________________________________, студент 

группы__________, специальности______________________ прошу принять меня в 

Студенческий спортивный клуб ГАПОУ СО «ИМТ». За период обучения в 

школе/профессиональной образовательной организации занимался следующими видами 

спорта: __________________________________________________________________.  

 

 

Дата: __________        Подпись: __________ 
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