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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.03.2020 № 462 «Об утверждении порядка осуществления деятельности студенческих 
спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 
юридическими лицами»;

-Уставом ГАПОУ КО «ККЭТ».
1.2. НастоящееПоложение определяет правила осуществления деятельности студенческого 

спортивного клуба(далее - ССК) ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 
(далее - Колледж).

1.3. ССК является структурным подразделением Колледжа и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением.

1.4. ССК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта.

2. Задачами деятельности ССК
- 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 Колледжа в 
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов.

3. Цели деятельности ССК
В целях реализации основных задач деятельности спортивный клуб, созданный в качестве 

структурного подразделения образовательной организации, осуществляет:
- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом;
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- 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;

- подготовку предложений по назначению обучающимся государственной академической/ 
стипендии в повышенном размере за особые достижения в спортивной деятельности при 
соответствии этих достижений критериям, установленным Положением «О порядке назначения и 
выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии и 
оказания материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета»;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями Колледжа, с общественными 
объединениями спортивной направленности;

- разработку проектов программ развития студенческого спорта в Колледже;
- эффективное использование объектов спорта Колледжа;
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 

в Колледже;
- 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 заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в целях 
увеличения финансирования деятельности ССК;

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 
аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта в области 
развития студенческого спорта;

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

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе товарищеских спортивных встреч между учебными группами Колледжа 
и другими образовательными организациями;

- подготовка и участие обучающихся в программе Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- организация и проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учебных групп Колледжа.

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

5. Непосредственное проведение занятий в ССК осуществляется педагогическими 
работниками Колледжа, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и 
спорта.

6. К занятиям в ССК 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 оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к 
труду и обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
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Федерации от 01.03.2016 № 134н (далее - Порядок 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.

7. В ССК 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.

8. ССК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную
форму.

9. Члены ССК, их права и обязанности
9.1. Членство в ССК является добровольным. Членами ССК являются обучающиеся

Колледжа, чья заинтересованность в совместном решении задач ССК в соответствии с нормами 
его Положения, оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями, позволяющими 
учитывать количество членов ССК в целях обеспечения их равноправия как членов ССК. /

9.2. Членами ССК могут быть преподаватели, работники, общественные деятели, 
активисты студенческого спорта, иные лица, вносящие значительный вклад в развитие 
студенческого спортивного движения в Колледже.

9.3. Члены ССК имеют равные права и несут равные обязанности.
9.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует 

членству в ССК.
9.5. Выход из членов ССК осуществляется добровольно путём написания заявления о 

выходе из спортивного клуба.
9.6 Права ССК:
- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся в области физической культуры и спорта;
- участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия ССК в соответствии с 

утвержденной сметой;
9.7. Обязанности ССК:
-проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения в Колледже; 
-добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в Колледже; 1
-принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в Колледже;
-информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в Колледже;
9.8. Члены ССК имеют право:
-участвовать в управлении ССК в соответствии с настоящим положением;
-принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК;
-выносить на рассмотрение ССК предложения по вопросам его деятельности;
-активно взаимодействовать с руководством, студенческим советом и другими 

общественными организациями Колледжа;
-являться членами других студенческих общественных организаций;
9.9. Члены ССК обязаны:
-соблюдать настоящее Положение;
-всемерно способствовать повышению имиджа Колледжа;
-принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении мероприятий

ССК.
9.10. Ответственность членов ССК:
Члены ССК могут быть исключены из спортивного клуба на следующих основаниях:
-по собственному желанию на основании письменного заявления на имя председателя ССК; 
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;
-в связи с отчислением из Колледжа;
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-за совершение действий, дискредитирующих ССК.
10. Состав ССК
ССК создаётся приказом директора Колледжа, в котором утверждается руководитель ССК, 

заместитель руководителя ССК, секретарь ССК, члены совета ССК.
10.1. Председатель ССК:
-координирует деятельность ССК,
-организует непосредственную работу ССК;
-представляет ССК в государственных и административных органах, общественных 

организациях, средствах массовой информации и т.д.;
-отчитывается о своей деятельности перед директором Колледжа, ЦМК физического/ 

воспитания и активом ССК,
-представляет ССК в студенческих объединениях Колледжа;
-выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством, 

настоящим Положением.
10.2. Заместитель председателя ССК:
-координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу по осуществлению 

уставной деятельности;
- имеет право представлять ССК в студенческих объединениях Колледжа;
-выполняет функции председателя в его отсутствии.
10.3. Секретарь ССК:
-организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные организационные действия 

для подготовки и проведения заседаний;
-ведет всю документацию ССК.
10.4. ССК собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
11. Финансовая деятельность ССК
Деятельность ССК финансируется из средств Колледжа и привлеченных средств/ 

(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 
государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных физических 
лиц).

12. Порядок реорганизации и ликвидации ССК
Прекращение деятельности ССК на основании приказа директора Колледжа.

/


