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Положение о Спортивном клубе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской  области 

«Борский государственный техникум» (ГБПОУ СО «БГТ»), 2020 

Настоящее Положение регулирует активное содействие физкультурному и 

духовному воспитанию студентов с крепким здоровьем и высоким уровнем 

психофизической готовности к труду и защите Родины. Данное положение 

разработано в помощь административным работникам, курирующим учебно-

воспитательный процесс, преподавателям. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

1.2. Данное положение применяется в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Борский 
государственный техникум» . 

1.3. Спортивный клуб (в дальнейшем - Клуб) является организационной 
формой детскоюношеского объединения физкультурно-спортивной, туристской, 
культурно-массовой работы с обучающимися по развитию физической 
культуры, спорта, туризма и культурномассовой работы в образовательных 
учреждениях, Самарской области. 

Клуб создается на базе образовательного учреждения и имеет статус 
детского общественного объединения физкультурно-спортивной, туристской, 
культурно-массовой направленности. 

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 
учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; 
Студенческого самоуправления; воспитания гражданственности и любви к 
Родине; общедоступности и адаптивности, реализуемых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к уровням и 
особенностям здоровья, физического развития, физической подготовленности 
обучающихся. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 
гласности, инициативы и самодеятельности своих членов, выборности 
руководящих органов и отчетности их перед коллективом. 

1.6. Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается 
администрацией, общественными организациями обучающихся 
образовательного учреждения.На основе настоящего Типового положения Клуб 
разрабатывает свое Положение, в котором конкретизируются задачи и функции 
применительно к конкретным условиям образовательного учреждения. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию 
студентов с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности 
к труду и защите Родины. 

2.2 Создание совместно с администрацией, общественными организациями 
обучающихся, другими организациями необходимых условий для развития 
физической культуры и спорта в образовательном учреждении, организации 
досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их потребности 
в физическом совершенствовании. 

2.3. Оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, 
сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта. 

2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового 
образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

2.5. Физкультурное образование членов Клуба, формирование знаний и 
навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой 
помощи пострадавшему. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 
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Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 
администрацией и общественными организациями обучающихся 
образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

3.1. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристские 
походы и слеты и т. д. Использует научно-методические рекомендации и 
передовой опыт работы по развитию физической культуры и спорта. 

3.2. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую 
подготовленность. Организует деятельность восстановительных центров, 
кабинетов здоровья, комнат психологической разгрузки и других 
оздоровительных объектов. 

3.3. Организует совместно с преподавателями физического воспитания 
ежегодное проведение смотра физической подготовленности обучающихся. 
Проводит работу по подготовке членов Клуба к выполнению нормативов и 
требований Единой всероссийской спортивной классификации. 

3.4. Приобретает спортивный инвентарь и оборудование, обеспечивает 
рациональное и эффективное использование спортивно-технической базы и 
материальных ресурсов. 

3.5. Организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, 
учебных групп. 

3.6. Поощряет физкультурных работников и общественный актив, 
добившихся высоких показателей в работе. 

4. ПРАВА КЛУБА 

4.1. Безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
образовательному учреждению и арендованными им спортивными 
сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного процесса 
время; 

4.2. Награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять 
материально спортсменов и физкультурный актив; 
4.3. Представлять членов Клуба на присвоение почетных званий; 
 

5. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1 Членами Клуба могут быть обучающиеся, работники образовательного 
учреждения и члены их семей. 

5.2. Прием в члены Клуба производится правлением Клуба. 

6. ЧЛЕНЫ КЛУБА ИМЕЮТ ПРАВО: 

6.1. Заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, 
секциях, командах Клуба 

6.2. Обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, 
семинарах и сборах; 

6.3. Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 
праздниках за свой Клуб; 

7. ЧЛЕНЫ КЛУБА ОБЯЗАНЫ: 

7.1. Активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения 
руководящих органов. 
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7.2. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно 
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 
подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя к 
высокопроизводительному труду и защите Родине; 

7.3. Показывать пример организованности и дисциплинированности на 
учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной 
жизни, в физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба. 

7.4. Помогать Клубу в проведении массовых мероприятий; 
7.5. Беречь имущество Клуба; 
7.6. Систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 
7.7. Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
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