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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее 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 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13ю09.2013г. 

№1065, Уставом ГБПОУ «Сормовский механический техникум 

имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» (далее Техникум) и 

определяет правовой статус Студенческого спортивного клуба (далее – ССК), 

его задачи и функции, организации работы, реорганизации и ликвидации. 

1.2. Студенческий спортивный клуб техникума является добровольным 

студенческим объединением, созданным на основе свободного 

волеизъявления обучающихся в ГБПОУ СМТ.  

1.3. Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности.  

1.4. ССК создается и действует для популяризации спорта, здорового образа 

жизни, активного отдыха, а также развития массового студенческого спорта 

Техникума, для вовлечения студентов, преподавателей и сотрудников 

техникума в систематические занятия физкультурой и спортом.  

1.5. В деятельности ССК в установленном настоящим Положением порядке 

вправе участвовать все обучающиеся ГБПОУ СМТ.  

1.6. Неучастие в деятельности ССК отдельных обучающихся не может 

рассматриваться как основание недействительности решений студенческого 

спортивного клуба, принятых обучающимися, участвующими в его 

деятельности.  

1.7. Для осуществления своих целей и задач ССК взаимодействует со всеми 

подразделениями ГБПОУ СМТ, а также с общественными организациями. 

 

 

2. Основные цели и задачи спортивного студенческого клуба 

 

2.1. Цели ССК 

⎯  Содействие администрации и педагогическому коллективу Техникума 

в создании условий для реализации физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых образовательных программ.  

⎯ Увеличение двигательной активности обучающихся в период 

прохождения ими обучения в Техникуме.  



⎯ Содействие всем участникам образовательного процесса в 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.  

 

2.2. Задачи ССК 

⎯  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в Техникуме.  

⎯ Объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в 

развитии студенческого спорта и массовой физической культуры.  

⎯ Оказание методической и практической помощи в реализации 

спортивных инициатив студентов Техникума.  

⎯ Оказание практической помощи членам и участникам спортивного 

клуба.  

⎯ Организация участия команд образовательного учреждения в 

соревнованиях разного уровня (внутри техникумов, районных, городских, 

областных).  

⎯ Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

3. Организация учебно-спортивной работы 

 

3.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, организации вне учебного времени 

обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения 

ССК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулярный период.  

3.2. Занятия в ССК проводятся в соответствии с графиками и расписаниями 

в форме уроков, тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в 

физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских 

пробегах, показательных выступлениях и т.д.  

3.3. Утверждение расписания спортивных секций осуществляется 

директором Техникума с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей, обучающихся с учетом состояния их здоровья.  

3.4. Основными формами работы ССК являются организация занятости в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

3.5. Непосредственное проведение занятий в ССК осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в 

области физической культуры и спорта, являющимися сотрудниками 

Техникума.  

3.6. Секции, учебные группы, отделения и команды в ССК комплектуются с 



учетом пола, стажа и уровня спортивно-технической подготовки. Зачисление 

в клуб производится по личному заявлению и справке (допуску) лечебного 

учреждения.  

3.7. Обучающимся, выполнившим необходимые разрядные нормы и 

нормативы на официальных спортивных соревнованиях присваиваются 

спортивные разряды в установленном порядке 

3.8. ССК может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы 

с обучающимися, подготовке и проведению соревнований организаторов, 

ведущих на добровольной основе работу в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. из числа родителей (лиц, их замещающих) обучающихся, 

воспитанников ССК, закончивших обучение. Порядок привлечения указанных 

выше лиц, их права и обязанности  определяются локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

 

4. Управление спортивным студенческим клубом 

 

4.1. Управление ССК осуществляется его руководителем, назначаемым 

приказом директора Техникума.  

4.2. Руководитель ССК может занимать данную должность на постоянной 

основе или осуществлять данную деятельность на условиях совмещения или 

внутреннего совместительства в порядке предусмотренным трудовым 

законодательством.  

4.3. Органами самоуправления ССК является общее собрание членов Клуба и 

Совет Клуба.  

4.4. Один раз в два года проводится отчетно-выборная Конференция, на 

которой общим собранием членов ССК избираются руководящие органы – 

Совет ССК.  

4.5. В периоды между Общими Собраниями постоянно действующим 

органом управления является Совет ССК.  

4.6. В структуру Совета студенческого спортивного клуба входят: 

⎯ Председатель ССК 

⎯ Заместители председателя ССК 

⎯ Ответственный секретарь ССК 

4.6. Председатель ССК:  

⎯ Избирается простым большинством голосов общим собранием членов 

ССК, сроком на 2 года, и не может быть избран более чем на два срока.  

⎯ Координирует деятельность ССК.  

⎯ Организует непосредственную работу по осуществлению уставной 

деятельности.  

⎯ Назначает на должность ответственного секретаря ССК из числа членов 

спортивного клуба.  



⎯ Представляет ССК в государственных и административных органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.  

⎯ Отчитывается о своей деятельности перед руководством Техникума и 

активом ССК.  

⎯ Представляет ССК в студенческих объединениях ГБПОУ СМТ.  

⎯ Выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

законодательством, настоящим положением, решениями руководящих 

органов.  

4.7. Заместитель председателя ССК: 

⎯ Координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу 

по осуществлению уставной деятельности.  

⎯ Имеет право представлять ССК в студенческих объединениях ГБПОУ 

СМТ 

⎯ Составляет и выносит для утверждения на совет ССК положения о 

проведении спартакиад и соревнований. 

⎯ Осуществляет контроль за проведением физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в Техникуме. 

⎯ Выполняет функции председателя в его отсутствии. 

4.8. Ответственный секретарь ССК: 

⎯ Организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 

организационные действия для подготовки и проведения заседаний. 

⎯ Ведет всю документацию ССК. 

4.9. ССК собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца.  

4.10. Заседания ССК проходят под руководством председателя ССК и 

руководителя ССК 

4.11. В заседании ССК могут принимать участие руководитель 

образовательного учреждения, ответственные за спортивно-массовую 

деятельность ГБПОУ СМТ, председатель студенческого совета ГБПОУ СМТ  

 
 

5. Члены спортивного студенческого клуба, их права и обязанности 

 

5.1. Членство в ССК является добровольным. Членами ССК являются 

обучающиеся ГБПОУ СМТ, чья заинтересованность в совместном решении 

задач студенческого спортивного клуба в соответствии с нормами его 

Положения, оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями, 

позволяющими учитывать количество членов клуба в целях обеспечения их 

равноправия как членов спортивного клуба.  



5.2. Членами спортивного клуба могут быть преподаватели, спортсмены, 

тренеры, спортивные судьи, сотрудники, специалисты, общественные 

деятели, активисты студенческого спорта, иные лица, вносящие значительный 

вклад в развитие студенческого спортивного движения в ГБПОУ СМТ.  

5.3. Члены ССК имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не 

препятствует членству в студенческом спортивном клубе. 

5.5.  Выход из членов студенческого спортивного клуба осуществляется 

добровольно путем написания заявления о выходе из спортивного клуба. 

 

5.6. Права ССК:  

⎯  Участвовать в разработке, принятии и совершенствовании 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся ГБПОУ 

СМТ в области физической культуры и спорта.  

⎯ Участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной 

сметой; 

5.7. Обязанности ССК: 

⎯ Проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового 

движения в ГБПОУ СМТ.  

⎯ Добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 

ГБПОУ СМТ.  

⎯ Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в ГБПОУ СМТ.  

⎯ Информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, 

проводимых в ГБПОУ СМТ.  

⎯ Не реже одного раза в год отчитываться перед обучающимися о 

выполненной работе. 

5.8. 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 ГБПОУ СМТ, со 

студенческим советом ГБПОУ СМТ.  

⎯ Являться членами других студенческих общественных организаций.   

⎯ Участвовать в формировании бюджета ССК и распределении ресурсов 

на мероприятия в соответствии с планом работы. 

5.9. Члены ССК обязаны: 

⎯ Соблюдать настоящее Положение.  

⎯ Способствовать повышению имиджа ГБПОУ СМТ.  



⎯ Принимать участие в осуществлении программ, организации и 

проведении мероприятий ССК. 

5.10. Ответственность членов ССК: 

5.10.1. 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 ГБПОУ СМТ.  

⎯ За совершение действий, дискредитирующих ССК. 

 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений  

 

6.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на отчетно-

выборной Конференции ССК простым большинством голосов 

присутствующих. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации ССК 

 

7.1. Прекращение деятельности студенческого спортивного клуба 

производится по решению Общего Собрания.  

Решение Общего Собрания о прекращении деятельности студенческого 

спортивного клуба принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов.  Порядок 

ликвидации студенческого спортивного клуба определяется Общим 

Собранием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА ГБПОУ СМТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Общее собрание членов ССК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ССК  

  Совет ССК 

Председатель ССК  

Секретарь  ССК  

 

Заместитель председателя ССК  

Спортивные секции  Спортивный актив  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятий  

(спортивные состязания, соревнования, турниры, праздники)  

Члены ССК  


