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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о спортивном клубе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 23.03.2020 №462 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», Уставом 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий» 

(далее – Техникум), иными локальными нормативными актами Техникума. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по развитию физической 

культуры и спорта среди обучающихся Техникума. 

1.3. Спортивный клуб создан как структурное подразделение и в своей деятельности 

руководствуется действующим российским законодательством, Уставом Техникума, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Членом спортивного клуба Техникума может быть любой обучающийся очной 

формы обучения Техникума. 

 

2. Цель и задачи спортивного клуба 

 

2.1. Цель деятельности спортивного клуба – развитие физической культуры и спорта 

среди обучающихся Техникума. 

2.2. Задачами деятельности спортивного клуба являются: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом обучающимся в 

свободное от учебы время; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, имеющими 

нарушения здоровья; 

- участие обучающихся в различного уровня спортивных соревнованиях среди 

образовательных организаций; 

- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

 

3. Управление и организационная структура спортивного клуба 

 

3.1. Общее руководство спортивным клубом осуществляет руководитель физического 

воспитания. 

3.2. Руководитель спортивного клуба: 

- осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета; 

- утверждает планы работы спортивного клуба, и координирует деятельность по их 

выполнению;  

- разрабатывает и организует мероприятия по решению задач деятельности 

спортивного клуба; 

- производит распределение обязанностей и поручений членов спортивного клуба по 

выполнению утверждённых планов работы, по подготовке мероприятий; 

- осуществляет контроль исполнения планов работы, творческих заданий и 

индивидуальных поручений; 



- представляет спортивный клуб по вопросам его деятельности в административных и 

общественных структурах Техникума (совет Техникума, педагогический совет). 

3.3. Коллегиальным совещательным органом спортивного клуба является Совет по 

физической культуре и спорту Техникума (далее – Совет). 

3.4. Состав Совета формируется приказом директора Техникума. В состав Совета 

входят: зав. дневным отделением, руководитель физического воспитания, преподаватель БЖ и 

обучающиеся техникума (2 представителя). 

3.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.6. Заседания Совета возглавляет председатель – руководитель физического 

воспитания. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

3.7. Заседания Совета, как правило, проводятся открыто. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении конкретных вопросов. 

3.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 2/3 состава. 

3.9. Решение Совета принимается простым большинством голосов и фиксируется в 

протоколе заседания. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем. 

Отдельные решения Совета реализуются приказами и распоряжениями директора Техникума. 

3.10. Совет по физической культуре и спорту: 

- разрабатывает стратегию и основные направления развития физической культуры и 

спорта в Техникуме; 

- контролирует и координирует деятельность спортивного клуба; 

- рассматривает итоги деятельности и утверждает отчеты руководителей секций 

спортивного клуба; 

- проводит работу по обобщению и распространению опыта по развитию физической 

культуры и спорта; 

- инициирует разработку и внесение изменений в настоящее Положение. 

3.11. Основными формами работы спортивного клуба являются спортивные занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической 

и спортивной подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Формирование секций и 

спортивных сборных команд определяется руководителем спортивного клуба ежегодно в 

зависимости от возможностей и желания обучающихся. 

3.12. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками Техникума, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

 

4. Члены спортивного клуба, их права и обязанности 

 

4.1. Членами спортивного клуба могут быть обучающиеся Техникума, которые 

занимаются физической культурой и спортом, принимают участие в спортивных 

соревнованиях в интересах спортивного клуба Техникума, принимают Положение о 

спортивном клубе и выполняют решения его руководящих органов. 

4.2. К занятиям в спортивном клубе руководством спортивного клуба допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

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

родителей (законных представителей), а также имеющие документы, подтверждающие 

прохождение медицинского осмотра 1 в соответствии с Порядком организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 

2016 г., регистрационный N 42578), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2019 г. N 130н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный N 55168) 

(далее - Порядок организации медицинской помощи); 

- совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного 

клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а также имеющие 

документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии 

с Порядком организации медицинской помощи. 

4.3. В спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в 

соответствии с Порядком организации медицинской помощи проводится контроль за 

состоянием их здоровья. 

4.4. Члены спортивного клуба имеют право: 

- заниматься физической культурой, спортом в группах, секциях, сборных командах 

Техникума; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой спортивный 

клуб; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим 

Техникуму. 

4.5. Члены спортивного клуба обязаны: 

- активно участвовать в работе спортивного клуба, выполнять все решения 

руководящих органов;  

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, совершенствовать спортивное мастерство; 

- активно участвовать в организации и проведении массовых спортивных мероприятий; 

- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 

гигиену и требования врачебного контроля. 

 

5. Содержание работы спортивного клуба 

 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией Техникума, педагогическим коллективом и структурными подразделениями 

Техникума. 
5.2. В целях реализации основных задач деятельности спортивный клуб осуществляет: 

- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и общественных 

объединениях спортивной направленности; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями Техникума, с 

общественными объединениями спортивной направленности; 

- эффективное использование объектов спорта Техникума; 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Техникуме; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

 

6. Финансы спортивного клуба 

 

6.1. Источниками финансирования деятельности спортивного клуба являются 

средства, выделяемые Техникумом на проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы со студентами, преподавателями и сотрудниками техникума. 
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