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1. Общие положения 

1.1. Целевым ориентиром стратегических программ развития физической культуры и 

спорта, образования в Российской Федерации на период до 2025 года является увеличение 

количества занимающихся физической культурой, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Основным звеном самодеятельного физкультурного движения 

является коллектив преподавателей физической культуры. Высшей формой организации 

коллектива преподавателей физической культуры в ГБПОУ «НТГХиП», является студенческий 

спортивный клуб (далее ССК). 

1.2. В своей деятельности ССК руководствуется: законодательством Российской 

Федерации, Нижегородской области и настоящим Положением. 

1.3 Положение о студенческом спортивном клубе «Тонус» Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский техникум городского 

хозяйства и предпринимательства» разработано на основании следующих документов: 

⎯ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 15, ст. 51  

⎯ Федеральный закон О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с 

изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года); 

⎯ Приказ министерства образования и науки РФ "Об утверждении порядка к 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов" (13.09.2013г. №1065) Утратил силу с 5 мая 2020 года на основании приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 марта 2020 года N 

463/118; 

⎯ Приказ министерства образования Нижегородской области от 28.04.2015 №1642. 

О создании школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов. 

⎯ Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе 

в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами. Приказ 

Минпросвещения РФ от 23.03.2020 № 117; 

⎯ Комплекс мер, направленных на создание и поддержку деятельности школьных и 

студенческих спортивных клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами 

(совместный приказ от 29.12.2021 No 1071/1031/1708); 

1.4.  Настоящее положение регламентирует правовой статус ССК и устанавливает его 

цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок организации и содержания 

деятельности, ответственность. 

1.5. ССК является структурным подразделением ГБПОУ «НТГХиП», деятельность 

которого направлена на привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.6. ССК может иметь название, флаг, эмблему, форму и другую атрибутику. 

 

2. Цели и задачи ССК «Тонус» 

2.1. ССК осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся ГБПОУ 

«НТГХиП» в регулярные занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

спорта, формирования ценностного отношения к своему здоровью, проведения активного и 

интересного досуга, улучшения показателей физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

2.2. Студенческий спортивный клуб решает следующие задачи:  

⎯ разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ГБПОУ 

«НТГХиП» в рамках внеурочной деятельности; 

https://olimpiec-nn.ru/File/2020-2021/-329_O_FKIS_s_izm_na_31.07.2020.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020-2021/-329_O_FKIS_s_izm_na_31.07.2020.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020/_1065_ShSKiSSK_Utratil_silu.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020/_1065_ShSKiSSK_Utratil_silu.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020/_1065_ShSKiSSK_Utratil_silu.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020/_1065_ShSKiSSK_Utratil_silu.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020/_1065_ShSKiSSK_Utratil_silu.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/before_2019/Cport_klubi.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/before_2019/Cport_klubi.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020-2021/_deyatelnosti_ShSK_2020.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020-2021/_deyatelnosti_ShSK_2020.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2020-2021/_deyatelnosti_ShSK_2020.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2022/_mer_po_sozdaniyu_ShSK_SSK.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2022/_mer_po_sozdaniyu_ShSK_SSK.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2022/_mer_po_sozdaniyu_ShSK_SSK.pdf
https://olimpiec-nn.ru/File/2022/_mer_po_sozdaniyu_ShSK_SSK.pdf
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⎯ вовлечение обучающихся ГБПОУ «НТГХиП» в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению своего здоровья; 

⎯ пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни 

среди обучающихся ГБПОУ «НТГХиП»; 

⎯ формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в спортивных 

соревнованиях разных уровней среди обучающихся ГБПОУ «НТГХиП»; 

⎯ организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы с обучающимися различных групп здоровья; 

⎯ развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, 

внедрения и реализации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК)  «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО); 

⎯ подготовка обучающихся ГБПОУ «НТГХиП» к сдаче норм ВФСК ГТО во 

внеурочное время;  

⎯ организация спортивной работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, обеспечение их участия в спортивных соревнованиях по адаптивным 

видам спорта; 

⎯ содействие в социализации, физической реабилитации и адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

⎯ участие в организации работы зимних и летних оздоровительно-спортивных 

площадок; 

⎯ организация и проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди обучающихся ГБПОУ «НТГХиП». 

 

3. Управление деятельностью ССК «Тонус» 

3.1. Управление ССК осуществляет его руководитель, назначаемый руководителем 

ГБПОУ «НТГХиП».  

3.2. Руководитель ССК осуществляет организацию и руководство всеми направлениями 

его деятельности.  

3.3. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности.  

3.4. Членами ССК могут быть обучающиеся ГБПОУ «НТГХиП», в котором создан клуб, 

родители, педагоги ГБПОУ «НТГХиП».  

3.5. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

3.6. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется преподавателями 

физической культуры, педагогами школы, обучающимися техникума.  

3.7. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический 

контроль, который осуществляется медицинским работником, а также педагогическими 

работниками ГБПОУ «НТГХиП». 

3.8. ССК «Тонус» выполняет следующие функции: 

⎯ организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе этапы студенческой Спартакиады; 

⎯ формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (внутритехникумовские, районные, территориальные, областные);  
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⎯ пропагандирует в ГБПОУ «НТГХиП» основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;  

⎯ поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;  

⎯ участвует в организации работы оздоровительно-спортивных площадок в 

каникулярный период;  

⎯ организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди студенческих групп в ГБПОУ 

«НТГХиП».  

 

4. Структура Совета ССК «Тонус» 

3.1. В составе Совета ССК могут быть: председатель, его заместитель, члены Совета ССК: 

капитаны студенческих команд по видам спорта, физорги группы, лучшие спортсмены 

техникума, выпускники техникума, преподаватели, родители. 

 

5. Права и обязанности руководителя и членов ССК «Тонус»: 

5.1 Руководитель ССК обязан: 

⎯ нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся ГБПОУ «НТГХиП», 

отвечать за сохранность оборудования и спортивного инвентаря;  

⎯ проводить массовые соревнования и спартакиады, учебно-тренировочные сборы; 

в соответствии с утвержденным порядком направлять команды и отдельных спортсменов на 

соревнования.  

5.2 Руководитель ССК имеет право: 

⎯ вносить предложения заместителю по воспитательной работе о поощрении 

спортивного актива, спортсменов за высокие показатели в развитии физкультурно-спортивной 

работы, награждать грамотами в установленном порядке; 

⎯ в установленном порядке способствовать приобретению и выдаче для 

пользования членам клуба спортивное имущество. 

5.3 Члены ССК обязаны: 

⎯ участвовать в работе клуба, выполнять решения руководителя спортивного клуба; 

⎯ совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 

⎯ вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный режим; 

⎯ активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий клуба и общества, показывать пример организованности и дисциплинированности 

на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях; 

⎯ бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и спортивной 

форме; 

⎯ регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать 

личную и общественную гигиену;  

⎯ иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

5.4 Члены ССК имеют право: 

⎯ принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам ССК;  

⎯ представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения администрацией техникума и вышестоящими физкультурными организациями;  

⎯ представлять в комитет спорта списки о присвоении массовых разрядов по видам 

спорта; 
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⎯ избирать (назначать) председателя Совета ССК. 

⎯ повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-спортивной 

деятельности; 

⎯ заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях, 

командах клуба; 

⎯ выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях; 

⎯ пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба. 

 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность ССК финансируется из средств ГБПОУ «НТГХиП» и привлеченных 

средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических 

лиц).  

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Документация ССК «Тонус», учет и отчетность. 

7.1. ССК «Тонус» имеет:  

⎯ приказ ГБПОУ «НТГХиП» о создании ССК;  

⎯ положение о ССК «Тонус»;  

⎯ план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социальнозначимых 

мероприятий на учебный год;  

⎯ расписание занятий спортивных секций;   

⎯ журналы спортивных секций (с указанием медицинского допуска обучающихся к 

занятиям в спортивных секциях с указанием вида спорта);  

⎯ программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности;  

⎯ учебные планы к программам дополнительного образования;  

⎯ должностная инструкция руководителя ССК «Тонус»;  

⎯ инструкции по охране труда и технике безопасности по всем видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

⎯ списочный состав Совета (актива) ССК;  

⎯ списочный состав физоргов;  

⎯ положения и отчёты о проведении социально-значимых, спортивномассовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий (соревнований, праздников, акции и др.);  

⎯ протоколы соревнований;  

⎯ результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации;  

⎯ списки обучающихся в общеобразовательной организации спортсменов-

разрядников;  

⎯ копии годовых отчетов о проделанной работе.  

 

8. Реорганизация и прекращение деятельности ССК «Тонус» 

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности ССК «Тонус» осуществляется по 

решению руководителя ГБПОУ «НТГХиП». 

 

_______________________ 
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