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1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивном клубе «Лесная гвардия» КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» 

(далее - Положение) определяет нормативно-правовые основы функционирования и правила осуществления 

деятельности спортивного клуба «Лесная гвардия» Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства» (далее - БТЛХ). 

1.2. Спортивный клуб «Лесная гвардия» Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Бийский техникум лесного хозяйства» (далее соответственно СК «Лесная 

гвардия», БПК) осуществляет свою деятельность на основе федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012, федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ, Устава КГБПОУ «БТЛХ», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» от 13.09.2013 г. № 1065, иных 

нормативно-правовых документов, а также настоящего Положения. 

1.3. СК «Лесная гвардия»  создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

1.4. СК «Лесная гвардия» создаётся на добровольных началах по инициативе обучающихся, преподавателей 

и сотрудников БПК. С целью развития деятельности СК «Лесная гвардия»  БТЛХ создает необходимые 

условия для его функционирования. 

1.5. СК «Лесная гвардия» создаётся в качестве структурного подразделения БТЛХ, реорганизуется и 

ликвидируется решением педагогического совета. 

1.6. СК «Лесная гвардия» имеет собственное название. 

1.7. Финансирование СК «Лесная гвардия» осуществляется за счет госбюджетных и внебюджетных 

средств БТЛХ 

1.8. БТЛХ безвозмездно предоставляет СК «Лесная гвардия» помещения и спортивные сооружения, 

оборудование, инвентарь для проведения учебно-тренировочного процесса. 

1.9. Управление по развитию, эксплуатации и содержанию имущественного комплекса обеспечивает 

транспорт, ремонт помещений и другие работы. 

2. Цели и задачи деятельности СК «Лесная гвардия» 

2.1. Основной целью деятельности СК «Лесная гвардия» является вовлечение обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта, содействие воспитанию 

всесторонне развитых личностей, повышение квалификации спортсменов разрядников по видам спорта 

совместно с федерациями, массовое привлечение студентов  к занятиям спортом. 

2.2. Основными задачами деятельности СК «Лесная гвардия» являются: 

2.2.1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование 

у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

2.2.2. организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

2.2.3. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

2.2.4. развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.5. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

2.2.6. организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач СК «Лесная гвардия» осуществляет: 

2.3.1. пропаганду в БТЛХ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди 

обучающихся и педагогических работников; 

2.3.2. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, повышение 

уровня профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

БТЛХ посредством занятий физической культурой и спортом; 

2.3.3. организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в БТЛХ, в 

том числе техникумовских спартакиад и соревнований по различным видам спорта; 

2.3.4. участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе организуемых и проводимых 

студенческими спортивными лигами; 

2.3.5. проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

2.3.6. формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

2.3.7. обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 



2.3.8. информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях в БТЛХ; 

2.3.9. оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде здорового образа жизни и 

студенческого самоуправления БТЛХ; 

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

2.3.11. организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта по 

вопросам развития студенческого спорта; 

2.3.12. организацию работы по активному информированию обучающихся и педагогических работников о 

мероприятиях, соревнованиях и программах студенческого спортивного клуба; 

2.3.13. подготовку предложений по назначению обучающимся государственной академической стипендии, 

увеличенной в размерах по отношению к нормативам, установленным Правительством Российской 

Федерации, за особые достижения в спортивной деятельности; 

2.3.14. организацию взаимодействия с общественными объединениями спортивной направленности; 

2.3.15. создание благоприятных возможностей для удовлетворения многообразных интересов студенчества 

и коллектива техникума в области физической культуры и спорта; 

2.3.17. развитие  инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на уровне субъектов Российской 

Федерации 

3. Организация деятельности СК «Лесная гвардия» 

3.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеучебного 

времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения СК «Лесная гвардия» 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года в соответствии с расписанием занятий. 

3.2. Утверждение расписания занятий СК «Лесная гвардия» осуществляется по представлению 

педагогических работников СК «Лесная гвардия» с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с 

учетом состояния их здоровья. 

3.3. Утверждение расписания занятий СК «Лесная гвардия» осуществляется директором БТЛХ. 

3.4. В СК «Лесная гвардия» при наличии необходимых материально-технических условий и средств, а также 

согласия директора БТЛХ в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с 

обучающимися педагогические работники БТЛХ 

3.5. СК «Лесная гвардия» формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников СК 

«Лесная гвардия», а также БТЛХ. 

3.6. Формы организации работы СК «Лесная гвардия», методы и средства выбираются СК «Лесная гвардия» 

в соответствии со спецификой основных направлений их деятельности, а также возрастом обучающихся с 

учетом состояния их здоровья. 

3.7. Основными формами работы СК «Лесная гвардия» являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно - технической подготовки, а 

также состояния здоровья обучающихся. 

3.8. Непосредственное проведение занятий в СК «Лесная гвардия» осуществляется педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.9. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами БТЛХ 

3.10. К занятиям в СК «Лесная гвардия» допускаются: 

несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя СК «Лесная гвардия» письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

обучающиеся, представившие на имя руководителя СК «Лесная гвардия» письменное заявление, а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

3.11. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися СК «Лесная гвардия» устанавливается 

врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 

обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

4. Структура и управление СК «Лесная гвардия» 

4.1. Структура СК «Лесная гвардия» утверждается директором  в соответствии с целями и задачами, 

стоящими перед Клубом. 

Общее руководство деятельностью СК «Лесная гвардия» осуществляет руководитель физического 

воспитания. 

4.2. Для практического текущего руководства деятельностью СК «Лесная гвардия»  БТЛХ назначается 

директор сроком на 4 года. 

4.3. Директор СК «Лесная гвардия»: 

- осуществляет общее руководство по реализации целей и задач СК «Лесная гвардия»; 

- организует работу СК «Лесная гвардия»; 

- составляет и выносит для утверждения положения о проведении спартакиад и соревнований, сметы 

расходов на проведение соревнований; 

- обеспечивает реализацию плана работы СК «Лесная гвардия»; 



- ходатайствует о премировании и привлечении к ответственности педагогических работников СК «Лесная 

гвардия» за нарушение трудовой дисциплины; 

- вносит предложения в администрацию, педсовет техникума о поощрении спортивного актива, отдельных 

тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии физкультурно-спортивной работы, награждает 

грамотами в установленном порядке; 

- вносит в  совет БТЛХ, вышестоящие спортивные организации предложения по улучшению деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

- распределяет обязанности между инструкторами спортивного клуба по видам спорта; 

- утверждает состав членов СК «Лесная гвардия», ведет контроль за их подготовкой и выступлениями в 

соревнованиях; 

- утверждает результаты проведенных соревнований, контроль за успеваемостью членов СК «Лесная 

гвардия»; 

- решает любые другие вопросы, не входящие в компетенцию директора 

4.4. Заместитель директора назначается директором СК «Лесная гвардия». 

К задачам заместителя директора относится: 

— формирование спортивных команд по культивируемым в БТЛХ видам спорта; 

— контроль за реализацией плана спортивной подготовки и выступления сборных команд БТЛХ в 

соревнованиях; 

— составление календаря физкультурно-массовой работы, проводимых СК «Лесная гвардия» и его 

реализация; 

— организация и контроль физкультурно-массовой работы в  группах, на курсах БТЛХ; 

— освещение деятельности СК «Лесная гвардия» среди студентов БТЛХ; 

— выполняет другие поручения директора СК «Лесная гвардия». 

4.5. Для координации деятельности СК «Лесная гвардия» при нем создается тренерский совет. 

Тренерский Совет формируется директором по представлению заместителя директора. В состав 

тренерского совета входят все специалисты БТЛХ ведущие тренерскую работу. 

К задачам совета относятся: 

— привлечение студентов БТЛХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

— формирование спортивных команд БТЛХ по видам спорта; 

— подготовка спортивных команд к участию и участие в соревнованиях; 

— организация учебно-тренировочных сборов; 

— разработка учебно-методических комплексов; 

— исполнение других решений руководящих органов СК «Лесная гвардия». 

4.6. Для ведения отчетной документации директором СК «Лесная гвардия» назначается секретарь СК 

«Лесная гвардия». 

 К задачам секретаря относятся: 

— ведение протоколов собраний СК «Лесная гвардия»; 

— сбор и анализ планов и отчетов о деятельности структурных подразделений СК «Лесная гвардия»; 

 — ведение иной документации СК «Лесная гвардия»; 

— исполнение других решений руководящих органов СК «Лесная гвардия». 

5. Права и обязанности СК «Лесная гвардия» и его членов 

5.1. СК «Лесная гвардия» разрабатывает перспективный план своей работы и календарный план 

соревнований на год. Календарный план направляется в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, на факультеты, в школы, где доводится до сведения всех спортсменов, физкультурников, 

активистов, размещается на официальном сайте БТЛХ в сети интернет и на информационных стендах в 

корпусах БТЛХ. 

5.2. СК «Лесная гвардия» в установленном порядке: 

5.2.1. способствует приобретению и выдаче для пользования членам клуба спортивного инвентаря; 

5.2.2. проводит соревнования, учебно-тренировочные сборы, направляет отдельных спортсменов на 

соревнования. 

5.3. Спортивный клуб выполняет свои функции при тесном взаимодействии и совместной работе с ПЦК, 

хозяйственным и другими структурными подразделениями техникума, с комитетами по физической 

культуре и спорту города, района и края, федерациями по видам спорта, с администрацией школ и других 

организаций. 

5.4. Членами СК «Лесная гвардия» могут быть любые обучающиеся и сотрудники БТЛХ, обучающиеся 

других образовательных организаций среднего профессионального образования, а также 

общеобразовательных организаций. 

5.5. Члены спортивного клуба «Лесная гвардия» имеют право: 

5.5.1. повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-спортивной деятельности; 

5.5.2. заниматься физической культурой и спортом, в секциях СК «Лесная гвардия»; 

5.5.3. выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях; 

5.5.4. пользоваться спортивными сооружениями БТЛХ. 

5.5.5. получать спортивную стипендию (для обучающихся по очной форме обучения в 



БТЛХ). 

5.6. Члены СК «Лесная гвардия» обязаны: 

5.6.1. участвовать в работе СК «Лесная гвардия», выполнять решения руководящих органов СК «Лесная 

гвардия»; 

5.6.4. совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство путём повышения своего 

спортивного звания; 

5.6.5. вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный режим; 

5.6.6. бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и спортивной форме; 

5.6.7. регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать личную и общественную 

гигиену; 

5.6.8. иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

6. Учетная документация: 

6.1. Отчеты спортивного клуба «Лесная гвардия» (КГБПОУ «БТЛХ») о проделанной работе за 

год. 

6.2. Журналы учета учебной работы групп спортивного совершенствования. Он включает списочный состав 

группы, общие сведения о занимающихся, учет посещаемости занятий, учет пройденного программного 

материала. 

6.3. Протоколы и таблицы спортивных соревнований 

6.4. Положения о спортивных секциях, планы работы секций на год и отчеты о проделанной работе за 

отчетный период. 
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