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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет правила осуществления 

деятельности студенческого спортивного клуба «Волейбол» (далее -  
спортивный клуб), являющегося структурным подразделением 
Некоммерческого аккредитованного частного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский экономико-правовой 
техникум» (далее — техникум), и (или) обучающимися техникума.

2. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, уставом 
техникума.

3. Спортивный клуб создан и осуществляет свою деятельность в целях 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 
развития и популяризации студенческого спорта.

2. Основные задачи спортивного клуба
2.1. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья;

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 
обучающимися, имеющими нарушения здоровья;

участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 
соревнованиях среди образовательных организаций;

формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 
образовательных организаций в создании необходимых условий для 
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов.

2.2 В целях реализации основных задач деятельности спортивный клуб 
осуществляет:

создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической
культурой и спортом;

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивных мероприятиях;

информирование обучающихся о проводимых спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 
организациях и общественных объединениях спортивной направленности;

взаимодействие с другими структурными подразделениями техникума, с 
общественными объединениями спортивной направленности;

организацию и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в техникуме;



формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта 
и обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных 
спортивных мероприятиях различного уровня;

взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями по вопросам развития студенческого 
спорта, участия в официальных студенческих спортивных соревнованиях;

взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 
редакциями средств массовой информации.

3. Порядок формирования, порядок деятельности спортивного клуба
3.1. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся и работников образовательной организации. Формы 
организации работы указанного спортивного клуба определяются 
спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений 
его деятельности, а также с учетом состояния здоровья обучающихся.

3.2. Основными формами работы спортивного клуба являются 
спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с 
учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также 
состояния здоровья обучающихся.

3.3. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 
осуществляется педагогическими работниками техникума в области 
физической культуры и спорта.

3.4. Занятия в спортивном клубе осуществляются для обучающихся 
техникума на безвозмездных условиях, для иных лиц — на согласованных 
сторонами условиях.

3.5. К занятиям в спортивном клубе руководством спортивного клуба 
допускаются:

несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 
спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 
клубе от их родителей (законных представителей), а также имеющие 
документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в 
соответствии с Порядком организации медицинской помощи;

совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 
спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 
клубе, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 
медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской 
помощи.

3.6. В спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся в соответствии с Порядком организации медицинской 
помощи проводится контроль за состоянием их здоровья, включая врачебно
педагогические наблюдения, осуществляется контроль за медицинским 
обеспечением тренировочных занятий и санитарным состоянием.



3.7. С целью развития деятельности спортивного клуба созданы 
необходимые условия для его функционирования.

3.8. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 
наградную атрибутику, спортивную форму.


