
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 

(ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка») 
143602, Московская область, Волоколамский район, с. Ивановское, д.39 

ИНН/КПП 5004000160/500401001, ОГРН 1035001200090 
Тел. (49636) 2-94-06, факс (49636)2-89-96,  

e-mail: mo_vatholm@mosreg.ru, https://vatholmogorka.ru

ПРИКАЗ 

от 27 января 2023 г. № 14/Д 

г. Волоколамск 

«О создании Спортивного студенческого клуба» 

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 
г. № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 3) в части завершения создания к 2024 году 
студенческих спортивных клубов и пункта 44 приложения № 2 к совместному приказу Минспорта 
России, Минобрнауки России и Минпросвещения России от 09.03.2021 г. № 141/167/90 «Об 
утверждении Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года» и 
формирования Единого всероссийского перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, 
создаваемых образовательными организациями и реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования, п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать на базе ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» Студенческий спортивный клуб
«Ивановец» (далее — ССК) в качестве структурного подразделения. 

2. Назначить руководителем ССК — руководителя физического воспитания.
3. Руководителю ССК подготовить необходимые документы для внесения ССК техникума

в Единый всероссийский перечень (реестр) студенческих спортивных клубов, создаваемых 
образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее — Реестр) и выполнить регистрацию в указанном Реестре. 

4. Утвердить Положение об осуществлении деятельности Студенческого спортивного
клуба «Ивановец» ГБПОУ МО «ВАТ "Холмогорка» (Приложение 1). 

5. Утвердить План работы Студенческого спортивного клуба «Ивановец» на 2023-2024 год
(Приложение 2). 

6. Утвердить Календарно-тематический план работы Студенческого спортивного клуба
«Ивановец» на 2023-2024 год (Приложение 3). 

7. Утвердить Расписание занятий Студенческого спортивного клуба «Ивановец» на 2023-
2024 год (Приложение 4). 

8. Преподавателям физической культуры проводить занятия в соответствии с расписанием
занятий Студенческого спортивного клуба «Ивановец» (приложение 4). 

9. Ведущему программисту Сергачеву С.В. разместить на официальном сайте документы,
необходимые для регистрации ССК в Реестре. 
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10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Никифорову Светлану Александровну. 

Приложение: 1. Положение об осуществлении деятельности Студенческого спортивного
клуба «Ивановец» ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» на 5 л. в 1 экз.
2. План работы Студенческого спортивного клуба «Ивановец» на 2022-
2023 учебный год на 4 л. в 1 экз.
3. календарно-тематический план работы Студенческого спортивного
клуба «Ивановец» на 2022-2023 учебный год на 3 л. в 1 экз.
4. Расписание занятий Студенческого спортивного клуба «Ивановец»
на 2023-2024 учебный год на 1 л. В 1 экз.

Л.И. Малахова 
Директор ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка» 



 
  Приложение № 1 
   
РАССМОТРЕНО 
И ОДОБРЕНО 
на заседании Совета 
классных руководителей, 
протокол  
от 25.01.2023г. № 5 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» 
от 27.01.2023 г. № 14/Д 

РАССМОТРЕНО 
на заседании  
Совета студенческого 
самоуправления, протокол  
от 25.01.2023г.№ 5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении деятельности 

студенческого спортивного клуба «Ивановец» 
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 

 
 
 
 

Локальный акт № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Волоколамск, 2023г. 
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1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение об осуществлении деятельности студенческого 

спортивного клуба «Ивановец» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 
1.1.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (с изм. ред. от 2020 г.). 
1.1.2. Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 года № 329-ФЗ. 
1.1.3. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных студенческих спортивных 
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 
лицами» от 23 марта 2020 года № 462. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила осуществления деятельности 
студенческого спортивного клуба в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Волоколамский аграрный техникум 
«Холмогорка» (далее ССК). 

1.2.1. ССК, являясь наиболее перспективной современной организационной формой 
развития физической культуры и спорта среди студентов, реализует общие цели и задачи, 
определённые уставом учреждения. 

1.2.2. ССК создан в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

1.3. Основные задачи деятельности Спортивного клуба: 
1.3.1. вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у студентов устойчивого интереса к укреплению здоровья, 
1.3.2. организация соревнований среди студенческих спортивных клубов различного 

уровня среди образовательных организаций среднего профессионального образования, 
1.3.3. формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся, 
1.3.4. создание необходимых условий для эффективной организации образовательного 

и тренировочного процессов воспитанникам ССК. 
1.4. ССК создан с учетом интересов обучающихся и высокого уровня 

организационной деятельности педагогического коллектива.  
1.5. ССК имеет свою символику, название, эмблему.  
1.6. Образовательное учреждение оказывает материально-техническое оснащение 

Спортивного клуба. 
1.7. Образовательное учреждение осуществляет контроль за осуществлением 

деятельности ССК. 
 

2. Структура студенческого спортивного клуба. 
 
2.1. Общее руководство за осуществлением деятельности ССК осуществляет 

руководитель ССК. 
2.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель ССК.  
2.3. Ежегодно избирается Совет ССК (далее – Совет клуба). Председателем Совета 

ССК автоматически назначается руководитель ССК. Членами Совета клуба могут быть 
студенты, являющиеся членами ССК, преподаватели и сотрудники техникума.  

2.4. Совет клуба руководит организационно-методической работой ССК, пропагандой 
физической культуры и спорта, подготовкой и проведением соревнований. 

2.5. Совет клуба имеет право: 
2.5.1. принимать студентов в состав ССК и исключать из него; 
2.5.2. создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
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2.5.3. проводить спартакиаду; 
2.5.4. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения; 
2.5.5. пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями ССК. 
 

3. Организация и содержание работы ССК 
 
3.1. Основными направлениями в работе ССК являются:  
3.1.1. привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом; 
3.1.2. открытие спортивных секций; 
3.1.3. воспитание у студентов устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни; 
3.1.4. укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 
3.1.5. организация здорового досуга студентов; 
3.1.6. организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий. 
3.2. Основные формы работы ССК: 
3.2.1. спортивные занятия в секциях, 
3.2.2. спортивные занятия в группах и командах, 
3.2.3. товарищеские встречи, соревнования. 
3.3. К занятиям в ССК допускаются:  
3.3.1. несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя ССК 

письменное заявление о допуске к занятиям в ССК от их родителей (законных представителей), 
а та же имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра с допуском 
к занятиям физической культурой и спортом, 

3.3.2. совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя ССК 
письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а также имеющие документы, 
подтверждающие прохождение медицинского осмотра с допуском к занятиям физической 
культурой и спортом. 

3.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 
осуществляется руководителем ССК во взаимодействии с медицинскими работниками. 

3.5. Организацию работы спортивных секций осуществляет руководитель ССК. 
Непосредственное проведение спортивных секций преподаватель физической культуры 
(тренер). 

3.6. В ССК в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся проводится контроль 
за состоянием их здоровья, включая врачебно-педагогические наблюдения, осуществляется 
контроль за медицинским обеспечением тренировочных занятий. 

3.7. ССК может проводить спортивно-массовые мероприятия внутри образовательной 
организации, открытые первенства, матчевые встречи, турниры и соревнования. 

 
4. Материально-техническое оснащение. 

4.1. Для осуществления деятельности ССК используются спортивный инвентарь, 
оборудование, спортивный зал и спортивные площадки. 

4.2. Материально-техническое оснащение ССК осуществляется за счет 
образовательной организации. 

 
5. Права и обязанности членов студенческого спортивного клуба. 

5.1. Члены ССК имеют право: 
5.1.1. бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 
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5.1.2. получать консультации по занятиям спортом; 
5.1.3. избирать и быть избранными в Совет клуба; 
5.1.4. систематически проходить медицинское обследование; 
5.1.5. вносить предложения по совершенствованию работы ССК. 
5.2. Члены ССК обязаны: 
5.2.1. соблюдать установленный порядок согласно Положению; 
5.2.2. соблюдать правила техники безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом, во время соревнований; 
5.2.3. бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю ССК; 
5.2.4. показывать личный пример здорового образа жизни окружающим. 
 

6. Документация ССК, учет и отчетность 
6.1. В своей деятельности ССК руководствуется планом работы ССК на учебный год, 

календарно-тематическим планом.  
6.2. Методическое обеспечение ССК: 
6.2.1. положение об осуществлении деятельности ССК; 
6.2.2. приказ по техникуму о создании ССК; 
6.2.3. списки членов ССК согласно заявлениям с допуском к занятиям,  
6.2.4. списки спортсменов-разрядников ССК; 
6.2.5. план работы ССК на учебный год; 
6.2.6. расписание спортивных секций;  
6.2.7. годовые отчеты о проделанной работе; 
6.2.8. протоколы соревнований по видам спорта; 
6.2.9. положения о соревнованиях и других мероприятиях; 
6.2.10. инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение разработано руководителем физвоспитания Турецковым М.В. 



 

  Приложение № 2 
   
  УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» 
от 27.01.2023 г. № 14/Д 

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 
(ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Студенческого спортивного клуба «Ивановец» 

ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 
на 2023-2024 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Волоколамск, 2023г.  
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Цель работы Студенческого спортивного клуба «Ивановец» (далее ССК): 
вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и 

популяризация студенческого спорта через организацию и проведение спортивно-массовой 
работы в техникуме. 

Задачи: 
1. активизация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата обучающихся 

спортивными мероприятиями; 
2. укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

систематически организованных внеучебных спортивно оздоровительных занятий для 
обучающихся, преподавателей; 

3. закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

4. воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и лидерских, 
организаторских качеств; 

5. воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и сопричастности к 
развитию колледжа, сохранение традиций и формирование новых; 

6. формирование болельщиков спортивных команд; 
7. профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка потребности 

в здоровом образе жизни. 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 
1 Составление плана работы ССК 

«Ивановец» на 2023-2024 учебный 
год 

Январь 2023 г. Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

2 Создание Совета клуба, подбор 
состава ССК 

Январь 2023г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

3 Организация работы актива ССК 
«Ивановец» 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
 

4 Совершенствование 
корпоративной культуры ССК 
«Ивановец»: 
-гимн 
-символика 
-футболки и др. 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
Актив ССК 

5 Контроль подготовки информации 
о проведении мероприятиях для 
сайта техникума 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

2. Методическая работа 
1 Разработка дополнительных 

образовательных программ 
секционных занятий 

Декабрь 2022 г. Преподаватели 

2 Проведение бесед на 1 и 2 курсах о 
спортивной жизни техникума 

В течение учебного Преподаватели 

3 Создание информационного 
стенда о деятельности ССК (Экран 
проведения соревнований, 
поздравление победителей и 
призеров соревнований) 

Февраль 2023 г. Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

4 Работа по пропаганде сдачи норм 
ГТО 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
1 Организация и проведение внутри 

техникума соревнований 
(легкоатлетическая эстафета «День 
здоровья», проведение 
легкоатлетического кросса среди 
1-4 курсов 

Сентябрь 2023года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
Классные руководители 
Актив ССК 

2 Организация и проведение внутри 
техникума соревнований по 
настольному теннису 

Октябрь 2023г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

3 Организация и проведение внутри 
техникума соревнований по 
волейболу, гиревому спорту 

Декабрь 2023г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
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4 Организация и проведение внутри 

техникума соревнований по 
шашкам, шахматам 

Январь 2024г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

5 Организация и проведение внутри 
техникума соревнований по 
футболу 

Февраль 2024г. Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

6 Спортивный праздник ко «Дню 
защитника Отечества» 

Февраль 2024г Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

7 Провести тестирование по нормам 
ГТО среди обучающихся 1-2 
курсов 

В течение года Преподаватели физ. Культуры 
 
 

4. Спортивно – массовое направление 
1 Подготовить сборные команды 

техникума к участию в 
Спартакиаде МО обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций по 
видам спорта: 
1-осенний легкоатлетический 
кросс; 
2-настольный теннис; 
3-гиревой спорт; 
4-волейбол 
5-шахматы 
6-лыжные гонки; 
7-баскетбол; 
8-мини-футбол; 
9-легкая атлетика; 
10-многоборье ГТО 

По графику 
соревнований 

Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 

2 Подготовить сборные команды к 
участию в соревнованиях разного 
уровня по видам спорта: 
-участие во Всероссийском 
легкоатлетическом пробеге «Кросс 
Нации» 

Сентябрь Преподаватели физ. культуры 

3 Всероссийские лыжные гонки 
«Лыжня России» 

Февраль Преподаватели физ. культуры 

4 Л/атлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

Май Преподаватели физ. культуры 

5 Участие в матчевых встречах с 
командами других учебных 
заведений по различным видам 
спорта 

В течение года Руководитель физического 
воспитания Турецков М.В. 
Преподаватели 
Актив ССК 

  



 

  Приложение № 3 
   
  УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» 
от 27.01.2023 г. № 14/Д 

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 
(ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка») 

 
 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий  

Спортивного студенческого клуба «Ивановец» 
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 

на 2023-2024 год 

 
 
 
 
 
 
 

г. Волоколамск, 2023г.  
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№№ 
пп Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственный за 

проведение 
1 2 3 4 5 

1 «День Здоровья» Сентябрь 2023г. Стадион, спортивные 
площадки ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка» 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

2 Участие в областных соревнованиях по кроссу, 
среди юношей и девушек. 

Сентябрь-Октябрь 2023 г. г. Павловский Посад 
городской стадион. 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

3 Проведение соревнований по настольному 
теннису среди групп ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка». 

Октябрь 2023 г. Спортивный зал ГБПОУ 
МО «ВАТ «Холмогорка». 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 

4 Участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, 
волейболу, настольному теннису Волоколамского 
района среди учебных заведений. 

В течение года. г. Волоколамск  
ДС «ЛАМА» 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

5 Проведение соревнований по мини-футболу 
среди групп ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка». 
 

Ноябрь 2023г. Спортивный зал ГБПОУ 
МО «ВАТ «Холмогорка». 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 

6 Участие в областных соревнованиях по плаванию 
среди юношей и девушек. 

Ноябрь-Декабрь 2023г. г. Серпухов Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

7 Участие в зональных соревнованиях по 
настольному теннису, среди юношей и девушек. 

Ноябрь 2023г. г. Запрудня Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

8 Участие в зональных соревнованиях по мини-
футболу. 

Декабрь 2023г. г. Запрудня Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

9 Проведение соревнований по баскетболу среди 
групп ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка». 

Январь-Февраль 2024г. Спортивный зал ГБПОУ 
МО«ВАТ «Холмогорка». 

Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

10 Участие в областных соревнованиях по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек. 

Февраль 2024г. г. Павловский Посад Трифонов З.Н. 
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11 Участие в зональных соревнованиях по 

баскетболу среди юношей и девушек. 
Февраль 2024г. г. Запрудня Баринова Е.С. 

12 Участие в спартакиаде по плаванию среди 
юношей и девушек, Волоколамского района 
среди учебных заведений. 

Март 2024г. г. Волоколамск 
ДС «ЛАМА» 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 

13 Проведение соревнований по волейболу среди 
групп ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка». 

Март 2024г. Спортивный зал ГБПОУ 
МО «ВАТ «Холмогорка». 

Турецков М.В. 

14 Участие в зональных соревнованиях по 
волейболу среди юношей и девушек. 

Март 2024г. г. Запрудня Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 

15 Участие в областных соревнованиях по 
баскетболу среди юношей и девушек. 

Апрель 2024г. г. Запрудня Турецков М.В. 
Баринова Е.С. 

16 Участие в областных соревнованиях по 
волейболу среди юношей и девушек. 

Апрель 2024г. г. Серпухов Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

17 Проведение соревнований по мини-футболу. Апрель 2024г. Стадион, спортивный зал 
ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка». 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 

18 «День здоровья» Апрель 2024 г. Спортивная площадка, 
стадион. 

Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 
 

19 Участие в легкоатлетической эстафете среди 
юношей и девушек, Волоколамского района 
среди учебных заведений. 

Май 2024 г. г. Волоколамск Турецков М.В. 
Трифонов З.Н. 
Баринова Е.С. 

 



 

  Приложение № 4 
   
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» 
от 27.01.2023 г. № 14/Д 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
Студенческого спортивного клуба «Ивановец» 

на 2023-2024 учебный год 

Группа Пн Вт Ср Чт Пт Преподаватель 
Волейбол 18.00-20.30    18.00-20.30 Трифонов З.Н. 
Теннис   18.00-20.00   Трифонов З.Н. 
Баскетбол  16.00-18.00  16.00-18.00  Баринова Е.С. 
Футбол  18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00  Турецков М.В. 
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