
 

 

  



Заниматься физической культурой в спортзале  в отведенное Клубу время 

(Приложение 1), своевременно оплачивая затраты на коммунальные услуги. 

1.1.1.1. На собрании членов Клуба вносить свои предложения по улучшению 

работы Клуба, приему новых членов или исключению из Клуба. 

1.1.2. Член Клуба обязан: 

1.1.2.1. Выполнять требования настоящего Положения.  

1.1.2.2. Бережно относиться к спортивному оборудованию и инвентарю. 

1.1.2.3. Для занятий иметь спортивную одежду и обувь. 

1.1.2.4. Соблюдать правила техники безопасности. 

1.1.2.5. Запрещается распитие спиртных напитков. Лица с признаками 

алкогольного опьянения в спортзал  не допускаются. 

 

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении 

Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в целом 

и все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие 

недуга, болезни. 

Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. 

3. Работа Клуба «Здоровье» 

 

3.1. Клуб является некоммерческим и неполитическим объединением. 

3.2. Клуб не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью 

на территории техникума. 

3.3. Техникум выделяет Клубу спортзал, его вспомогательные помещения. 

3.4. Расписание работы Клуба согласовывается с руководителем 

физического воспитания. Работа Клуба не должна создавать помехи учебному 

процессу, работе спортивных секций, проведению соревнований, 

общетехникумовских мероприятий. 

3.5. Техникум  финансирует работу Клуба в части предоставления 

спортивного инвентаря, содержащегося  в спортзале.  Клуб компенсирует 

затраты техникума на коммунальные услуги в соответствии с Приложением  

№1. 

3.6. В случае изменения состава Клуба руководитель пишет заявление о 

перерасчете оплаты за коммунальные услуги в соответствии  с приложением 2 



3.7. Членами Клуба являются работники техникума, пенсионеры, члены их 

семей, студенты техникума, студенты представительства ВГАУ,  признающие 

требования настоящего Положения. Заниматься на тренажерах, принимать 

участие в играх могут студенты техникума, не являющиеся членами Клуба, но 

не создавая помех работе Клуба.  

3.8. Непосредственное руководство Клубом осуществляет его 

руководитель, который избирается членами Клуба. 

3.9. Руководитель Клуба: 

3.9.1. В своей работе согласовывает свою деятельность с   заместителем 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

3.9.2. Работает на общественных началах. 

3.9.3. Несет персональную ответственность  за работу Клуба, соблюдение 

правил техники безопасности. Проходит обучение и ежегодную проверку 

знаний по пожарно-техническому минимуму и действиям в случае 

возникновения ЧС согласно соответствующему  Положению техникума. 

3.9.4. Собирает общее собрание членов Клуба. 

3.10. Собрание членов Клуба: 

3.10.1. Общие собрания проводятся по мере необходимости в дни работы 

Клуба, но не реже 1 раза в месяц. 

3.10.2. Назначается руководителем Клуба или собирается по инициативе 

членов Клуба.  

3.10.3. Избирает руководителя Клуба. 

3.10.4. Рассматривает и утверждает отчет об использовании добровольных 

пожертвований. 

3.10.5. Проводит прием и исключение членов Клуба. 

3.10.6. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок пребывания  членов Клуба на территории техникума 

 

4.1. Члены Клуба вносятся в список, имеющих право доступа на 

территорию техникума в вечернее время. 

4.2. Список согласовывается с заместителем директора по АХР и 

безопасности. 

4.3. Члены Клуба посещают спортивный зал  в соответствии с графиком 

работы. За пределами времени, указанного в плане-графике работы Клуба 

«Здоровье» членам Клуба находиться на территории техникума запрещено. 

4.4. Каждый член Клуба, посещая территорию техникума за пределами  

режима его работы, обязан записаться на вахте в здании учебного корпуса №1. 

4.5. В случае нарушения условий Положения договор расторгается. 

 

 

Исполнитель :  заместитель директора по воспитательной работе                                              Лубянова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План-график работы Клуба «Здоровье» 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Исполнитель 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая 

подготовка и 

волейбол 

 

 

 

 

 еженедельно 

среда – 18.00-

20.00 

суббота – 18.00 – 

20.00 

ноябрь-апрель 

 

Руководитель 

клуба 

 

---//--- 

 

 

 

 

Члены клуба 

 

 

---//--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР о сотрудничестве между ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

и спортивно-оздоровительным клубом «Здоровье» 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»                                 1 октября  2016 г. 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум», именуемое в дальнейшем Партнер №1, 

в лице директора Николая Николаевича Дегтярева, действующее на 

основании Устава, и спортивно-оздоровительный клуб «Здоровье», 

именуемый в дальнейшем Партнер №2, в лице руководителя клуба Анатолия 

Тихоновича Пахомова, действующего на основании Устава, руководствуясь 

действующим законодательством и иными нормативными актами, заключили 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В целях оздоровления работников техникума и их семей по настоящему 

договору Партнер 1 поручает, а Партнер 2 принимает на себя обязательство 

на проведение спортивно-оздоровительных занятий в спортивном зале на 

основе Положения о спортивно-оздоровительном клубе «Здоровье». 

1.2. Члены клуба способствуют привлечению студентов занятиям спортом, 

оказывают содействие преподавателям техникума в подготовке студенческих 

команд к соревнованиям. 

1.3. Партнер 1 для обеспечения проведения спортивно-оздоровительных 

занятий предоставляет Партнеру 2 спортивный зал, расположенный по 

адресу: г.Павловск, ул. Советская, д.1 общей площадью 242,3 кв.м сроком с 

01.10.16 г. по 31.05.17 г. 

1.4. Партнер 1 предоставляет, а Партнер 2 получает во временное 

пользование находящееся в спортивном зале оборудование 

1.5. Передаваемый в пользование спортивный зал используется Партнером 2 

только для организации спортивно-оздоровительной работы в вечернее время 

в среду и субботу с 18 до 20 часов. 

2. Права и обязанности Партнера 1. 

2.1. Партнер 1 подтверждает, что на момент подписания настоящего 

Договора спортивный зал не подлежит капитальному ремонту, находится в 

хорошем состоянии. 

2.2. Партнер 1 имеет право посещать Партнера 2 в любое время. 



2.3. Партнер 1 обязуется обеспечивать полное и своевременное 

предоставление Партнеру 2 документов и материалов, необходимых 

последнему для надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору, а также разъяснений и пояснений в устной и письменной форме. 

2.4. Партнер 1 последствия аварий и повреждений, произошедших не по вине 

Партнера 2, устраняет своими силами. 

3. Права и обязанности Партнера 2. 

3.1. Обеспечить выполнение принятых обязательств в полном объеме и в 

заданные сроки. 

3.2. Содержать спортивный зал в порядке, предусмотренном санитарными, 

противопожарными и иными нормами, установленными действующим 

законодательством РФ. 

3.3. Соблюдать правила по технике безопасности, обеспечить создание 

здоровых и безопасных условий проведения спортивно-оздоровительных 

занятий. 

3.4. О предстоящем освобождении спортивного зала известить Партнера 1 не 

менее чем за 2 недели. 

3.5. В случае нанесения ущерба спортивному залу и имуществу. 

находящемуся в нем, Партнер 2 обязуется возместить Партнеру 1 

причиненный ущерб. 

3.6. Партнер 2 изыскивает возможности для приобретения необходимого 

спортивного оборудования для спортивных занятий. 

3.7. Партнер 2 возмещает расходы по коммунальным услугам и своевременно 

производит с Партнером 1 необходимые расчеты 

4. Порядок расчетов. 

4.1. Спортивный зал предоставляется на основе пользования помещением  

(Приложение 1). 

4.2. Все расчеты производятся через систему обслуживания банка не позднее 

10 числа текущего месяца на основе Калькуляции стоимости предоставления 

помещения спортзала на 1 час (для работников и пенсионеров техникума, 

посторонних лиц), с приложением списка членов клуба, посещающих 

спортивный зал. 



4.3. Посторонние лица, являющиеся членами Клуба «Здоровье» производят 

оплату за пользование помещением по калькуляции № 2 в соответствии с п. 

4.1- 4.2. 

4.4. Общая сумма оплаты за пользование помещением рассчитывается 

пропорционально количества категорий лиц, посещающих спортивный зал 

по предоставленному плану-графику согласно списка. 

4.5. Студенты техникума могут заниматься в спортивно-оздоровительном 

Клубе «Здоровье» на безвозмездной основе. 

5. Срок действия договора, порядок изменения, расторжение договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение всего срока пользования спортивным залом 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только 

по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора о сотрудничестве. 

5.3. Досрочное расторжение договора возможно в случаях, если Партнер 2 

нарушил свои обязанности по настоящему договору. 

6. Порядок рассмотрения споров. 

6.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются 

сторонами путем переговоров. 

6.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 

две недели с момента получения претензии. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, обусловленной действиями непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.  Прочие условия. 

8.1.  Стороны обязаны уведомить друг друга обо всех изменениях, 

касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о 

реорганизации и ликвидации, изменения в учредительных документах в 



течение 5 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной 

регистрации этих изменений. 

8.2.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью 

8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ   КЛУБА                                                      ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

«ЗДОРОВЬЕ»                                                                             ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

                                                                                                    УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                     «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

                                                                                                       ДИРЕКТОР 

 

_____________________________ПАХОМОВ А.Т.              __________________________ Н.Н. ДЕГТЯРЕВ 

 

 


