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Приложение № 42 

к приказу от «18» октября 2019 г. № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о спортивном клубе  

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» 

 
1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение о Спортивном клубе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» (далее - 

Положение) регулирует деятельность по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся, и работников учебного заведения.  

1.2 «Спортклуб ТКПСТ» (далее – Спортклуб) является структурным 

подразделением ГАПОУ ТО «ТКПСТ» и осуществляет деятельность по развитию 

физической культуры и спорта.  

1.3 В своей деятельности Спортклуб руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 

№ 1101-р, постановлением правительства Тюменской области от 18.01.2017 № 18-п 

«Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие 

физической культуры и спорта» до 2020 года (с изменениями на: 10.05.2018), 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Положения о Единой 

всероссийской спортивной классификации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.09.2013 № 1065, письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № МД-1077/19 и Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации № НП-02- 07/4568 от 10.08.2011, Постановлением 

Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 "Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" (с изменениями и дополнениями), уставом ГАПОУ ТО «ТКПСТ», 

настоящим Положением. 

1.4 Местонахождение Спортклуба: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, улица 

Рылеева, 36. 

1.5 Информация о деятельности Спортклуба размещается на сайте колледжа: 

https://tkpst.ru/, в разделе «Спортивный клуб». Решение о размещении информации 

о Спортивном клубе принимает Руководитель Спортклуба, он же определяет 

содержание и несет ответственность за достоверность размещенной информации.  
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2. Цели и задачи 

 

2.1 Спортклуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся 

и работников колледжа к занятиям физической культурой и спортом, развития и 

популяризации студенческого спорта. 

2.2  Основными задачами деятельности Спортклуба являются:  

– вовлечение обучающихся и работников колледжа в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья;  

– активизация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и участие их в 

спортивных соревнованиях различного уровня среди профессиональных 

образовательных организаций;  

– развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

– оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

колледжа в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов;  

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1 В целях реализации основных задач Спортклуб осуществляет:  

– организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в колледже, в том числе спартакиад и соревнований по различным 

видам спорта; 

– участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

– формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам 

спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

– сопровождение деятельности студенческого спортивного клуба колледжа; 

– обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

– информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в колледже; 

– создание условий для вовлечения обучающихся колледжа, в занятия физической 

культурой и спортом; 

– организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями по 

видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

– организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах 

студенческого спортивного клуба;  

– организацию взаимодействия со студенческими спортивными клубами 

образовательных организаций, с общественными объединениями спортивной 

направленности 

 

4. Организационная структура Спортклуба 

 

4.1 Общее руководство и контроль за деятельностью Спортклуба возлагается на 

заместителя директора по социально-педагогической работе.  

4.2 Непосредственное руководство Спортклубом осуществляет Руководитель 

Спортклуба, назначаемый на должность директором колледжа. 
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4.3 Руководитель Спортклуба:  

– несет ответственность за организацию работы Спортклуба; 

– планирует и организует работу работников, секций, команд по видам 

спорта;  

 

– вносит проекты приказов, распоряжений и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Спортклуба; 

– вносит предложения по изменению штатного расписания; 

– в пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты 

развития Спортклуба; 

– составляет отчетов о работе Спортклуба;  

– осуществляет подбор кандидатур для замещения вакантных должностей 

работников Спортклуба, и вносит на рассмотрение директора колледжа 

предложения о назначении на должности работников Спортклуба, их 

переводе, освобождении от должности;  

– обеспечивает надлежащий контроль над соблюдением всеми работниками 

требований действующего законодательства и локальных нормативных актов 

колледжа при исполнении функциональных обязанностей 

– внесение на рассмотрение администрации колледжа предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.  

4.4 В целях организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения Спортклуб осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года в соответствии с расписанием занятий 

Спортклуба. 

4.5 Расписание спортивных секций Спортклуба формируется Руководителем 

Спортклуба.  

4.6 Утверждение расписания спортивных секций Спортклуба осуществляется 

директором колледжа. 

4.7 В Спортклубе в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься 

совместно с обучающимися и работники колледжа. 

4.8 Основными формами работы Спортклуба являются занятия в секциях, группах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

4.9 Непосредственное проведение занятий в Спортклубе осуществляют 

педагогические работники, тренеры и другие специалисты в области физической 

культуры и спорта.  

4.10 К занятиям в спортивном клубе допускаются: 

– несовершеннолетние обучающиеся, представившие медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

– совершеннолетние обучающиеся, представившие медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья.  

– работники колледжа. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1 Спортклуб имеет право:  

 – вести все виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством 

РФ, локальными нормативными актами колледжа и настоящим Положением;   
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– принимать участие в собраниях трудового коллектива колледжа, других 

мероприятиях, комиссиях по направлениям работы Спортклуба; 

– взаимодействовать со всеми структурными подразделениями колледжа по 

вопросам, отнесенным к его ведению; 

– вносить предложения по формированию кадрового состава Спортклуба;    

– иметь в установленном законодательством порядке флаг, эмблему, спортивную 

форму, печать;    

– Вносить предложения руководству колледжа о поощрении спортивного актива, 

отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии 

физкультурно-спортивной работы, награждать грамотами, памятными подарками и 

денежными премиями в установленном порядке; 

– выдавать соответствующие удостоверения (значки) членам сборных команд 

колледжа; 

– Формировать и направлять команды для участия в соревнованиях. 

5.2 Спортклуб обязан:    

– качественно, на высоком профессиональном уровне выполнять все виды работ и 

услуг; 

– нести ответственность за осуществление своей деятельности в соответствии с 

законодательством; 

– вести документацию о своей деятельности и предоставлять колледжу полную и 

достоверную информацию о ней;  

– по итогам учебного года предоставлять отчет о проделанной работе. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1 Колледж закрепляет за Спортклубом имущественный комплекс, необходимый 

для организации его деятельности.  

6.2 Спортклуб обеспечивает сохранность переданного ему имущества, его 

эффективное использование в своей деятельности. 

6.3 Источниками финансирования деятельности Спортклуба являются:  

– доходы от иной деятельности в порядке, определяемом локальными актами 

колледжа; 

– целевые средства, добровольные взносы, пожертвования, предоставленные 

государством, международными организациями, гражданами и юридическими 

лицами для развития Спортклуба; 

– иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

источники.  

 

7. Создание, реорганизация и ликвидация Спортклуба 

 

7.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортклуба утверждается 

приказом директора. 
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