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Прокопьевск 2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), 

не являющихся юридическими лицами». 

1.2. Студенческий спортивный клуб (далее – ССК) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее - Техникум) создаётся и действует на 

основании приказа директора Техникума. 

1.3. ССК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, развития 

и популяризации студенческого спорта. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА  

 

2.1. Основными задачами ССК 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; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Техникума в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.2. В целях реализации основных задач ССК осуществляет следующие 

функции:  

 пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни среди обучающихся и работников Техникума; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение социальной активности обучающихся и 

педагогических работников Техникума, посредством занятий физической 

культурой и спортом; 



 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Техникуме; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам 

спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в Техникуме; 

 оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 

здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Техникуме; 

 организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах 

студенческого спортивного клуба. 

 

3. ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

3.1 Членами ССК являются обучающиеся и педагогические работники 

Техникума. 

3.2. К занятиям в ССК допускаются: 

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя председателя ССК 

письменное заявление от их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обучающиеся, представившие на имя председателя ССК письменное заявление;  

 педагогические работники, представившие на имя председателя ССК 

письменное заявление. 

         3.3. К занятиям в ССК допускаются на основании заключения фельдшера.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 

 

3.1. Непосредственное руководство ССК осуществляет председатель ССК. 

3.2. Проведение занятий в спортивном клубе осуществляется педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и 

спорта. 

3.3. Органом самоуправления ССК является Совет клуба. 

3.4. Совет клуба избирается из числа обучающихся и педагогических 

работников Техникума сроком на 1 год. 

3.5. Из членов Совета клуба избирается председатель и секретарь. 

3.6. Решения общего собрания Совета клуба принимаются большинством 

голосов, открытым голосованием. 

3.7. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц. 



3.8. Основными формами работы СКК являются занятия в секциях и группах. 

3.9. Утверждение расписания занятий ССК осуществляет директор Техникума. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 

 

5.1. Председатель ССК: 

 организует работу ССК; 

 организует и проводит собрания Совета клуба; 

 выступает с предложениями о проведении различных соревнований и 

конкурсов. 

5.2. Секретарь ССК: 

 отвечает за ведение протоколов собраний Совета клуба; 

 отвечает за оформление отчетной документации по проведенным спортивным, 

физкультурным и оздоровительным мероприятиям в рамках плана работы ССК; 

 получает, хранит и передает информацию о деятельности ССК. 

5.3. Члены ССК имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых ССК; 

 пользоваться инвентарем и оборудованием, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ССК; 

 участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, спартакиадах, 

праздниках. 

5.4. Члены ССК обязаны: 

 регулярно посещать заседания Совета клуба 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю Техникума; 

 помогать ССК в проведении массовых мероприятий; 

 привлекать обучающихся Техникума к деятельности ССК. 

 

6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК Техникума 

принимается и утверждается приказом директора. 
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