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1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб ГБПОУ АО «Астраханский технологический 

техникум» (далее Клуб) – является общественным объединением техникума, 

способствующим развитию физической культуры в техникуме. 

1.2. Клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в техникуме во внеучебное время. 

1.3. Клуб имеет название «Техно», свой флаг, эмблему и спортивную форму. 

2.Цель и задачи спортивного клуба 

Цель:  

2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

Задачи: 

2.2. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 

сотрудников в спортивной жизни техникума;   

2.3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся и 

сотрудников на основе систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий;   

2.4. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на занятиях 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;  

2.5. Воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;  

2.6. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде: наркомании, 

курения, алкоголизма, выработка потребности в здоровом образе жизни; 

2.7. Внедрение адаптивной физической культуры для детей с особыми 

образовательными потребностями во внеурочную и учебную деятельность. 

3.Функции клуба 

3.1. Обеспечение проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий 

с обучающимися; 

3.2. Проведение внутри техникума соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между группами, отделениями, и другими ОУ СПО; 

3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых в районе, области; 

3.4. Проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов техникума, района, города. 

4. Организация работы спортивного клуба 

4.1. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба, руководитель физического воспитания. 

4.3. Работу в группах осуществляют кураторы учебных групп. 

4.4. Контроль, за деятельностью Клуба, осуществляет заведующий социально-

воспитательной службы  техникума.  

4.5. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству секциями: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта, информационному сопровождению и др.  

4.6. Совет клуба составляет отчет о проделанной работе один раз в год перед 

общим собранием актива техникума. Руководитель по физическому воспитанию два раза 

в год сдает отчет о проделанной работе заместителю по СВС; один раз в год представляет 

результаты деятельности Клуба на педагогическом совете техникума. 



5. Права и обязанности членов спортивного клуба. 

5.1. Член спортивного клуба имеет право:  

- вносить предложения по улучшению деятельности клуба;  

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях;  

- рекомендовать спортсменов, из числа обучающихся, для поощрения и 

награждения администрацией ОУ и вышестоящими организациями. 

5.2. Член спортивного клуба обязан:  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены;  

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

- способствовать укреплению материально-спортивной базы техникума,  

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

6.Учет и отчетность. 

В спортивном Клубе ведется следующая документация: 

6.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;   

6.2. Списки участников секций, спортивных соревнований; 

6.3. Положения о проводимых соревнованиях. 
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