
 
 

 



1. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении 

 

ЗОЖ – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 

Активность – понятие, определяющее темп движения и интенсивность 

действий веществ, явлений и живых организмов. Активность определяется в 

сравнении. 

Физическая культура – область социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них  мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья. 

2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

2.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций. 

2.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ. 

2.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

техникума в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов. 

2.6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.7. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий. 

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

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников ОО. 

2.9. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно – 

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.10. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня.  

2.11. Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, ЗОЖ. 

2.12. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно – спортивной работы.  



2.13. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий ОО. 

 

3. Принципы деятельности Спортивного студенческого клуба 

3.1. Клуб создается и функционирует при руководстве администрации 

техникума. 

3.2. Для достижения установленных целей и решения поставленных задач 

руководство техникума предоставляет Студенческому спортивному клубу 

техникума спортивные сооружения, спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь, обеспечивает секционные занятия и др. мероприятия учебно-

вспомогательным персоналом. 

3.3. Председатель Студенческого спортивного клуба осуществляет руководство 

текущей деятельностью, организует выполнение решений общего собрания. 

3.4. В своей деятельности председатель Студенческого спортивного клуба 

подотчетен общему собранию обучающихся, он имеет право представлять 

интересы Студенческого спортивного клуба в учреждениях, организациях, 

предприятиях, связанных с решением целей и задач Студенческого 

спортивного клуба. 

3.5. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

 

4. Организационная структура спортивного клуба 

Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 

председатель.  

4.1. Председатель Спортивного клуба осуществляет: 

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

- составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

- внесение на рассмотрение администрации ОО предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

4.2.  В совет Спортивного клуба входят :председатель клуба, представитель 

администрации, преподаватель физической культуры и ОБЖ, 1 

представитель от студенческой группы, секретарь. 

4.3.  Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 

секциях, группах, любительских организациях и т.д. Рассматривает планы 

работы, календарные планы спортивно-массовых мероприятий, нормативные 

документы Спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на 

утверждение администрации. 

4.4. Совет рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных 

разрядов. 



 

5. Финансовая деятельность 

5.3. Финансовая деятельность Студенческого спортивного клуба 

осуществляется через руководство техникума. 

 

6. Документация 

6.3. План работы на учебный год. 

6.4. Тетрадь для ведения протоколов.  
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