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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе (далее - ССК) 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум», 
(далее -  Техникум), регулирует деятельность студентов профессиональной 
образовательной организации в области физической культуры и спорта, 
направленной на развитие физической культуры и спорта среди 
обучающихся. Общее руководство деятельностью ССК возлагается на 
руководителя физического воспитания Техникума.

1.2. ССК является объединением обучающихся, осуществляющим 
деятельность по развитию физической культуры и спорта в техникуме 
посредством внесения предложений рекомендательного характера 
руководителю физического воспитания техникума, заместителю директора 
по воспитательной работе.

1.3. Положение разработано в соответствии с - Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 03.08.2018 г.; - Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 №302 «Об утверждении государственной программы РФ 
«Развитие физической культуры и спорта»; - Приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; - Уставом Техникума.

1.4. Руководство техникума обеспечивает необходимые финансовые затраты 
(бюджетные и средства от приносящей доход деятельности) на проведение 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в рамках 
деятельности ССК, согласно плану мероприятий техникума,



предоставляемого руководителем физического воспитания с учетом 
предложений обучающихся.
1.5. Студенческий спортивный клуб для организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведения соревнований, 
физкультурно-спортивных праздников и других мероприятий использует: - 
спортивные сооружения техникума; - городские и пригородные зоны 
массового отдыха, лесные массивы, естественные водоёмы; - туристические 
маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые площади 
массового использования; - помещения и здания, выделяемые 
предприятиями, учреждениями, учебными заведениями, а также городскими 
властями.

1.6. ССК осуществляет свою деятельность под непосредственным контролем 
руководителя физического воспитания техникума на принципах 
студенческого самоуправления при сотрудничестве со студенческими 
объединениями.

2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба

2.1. Целями деятельности ССК является:

1) Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 
сотрудников техникума.

2) Содействие в создании обучающимся техникума возможностей и условий 
для занятий физической культурой и спортом во внеурочное время.

3) Пропаганда среди обучающихся техникума ценностей здорового образа 
жизни, содействие в создании и реализации в техникуме инновационных 
программ и проектов, направленных на развитие физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы.

4) Вовлечение обучающихся техникума в систематические занятия 
физической культурой и спортом.

5) Формирование физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся техникума.

6) Привлечение обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, 
лиц с ОВЗ и инвалидов техникума к участию и проведению массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.2. Задачами ССК являются:



1) Составление предложений обучающимися-спортсменами высокой 
квалификации с целью организации необходимых условий для совмещения 
учебы с активным занятием спортом.

2) Формирование и рекомендации по наполнению обучающимися техникума 
физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по 
различным видам спорта, действующих в техникуме, оказание методической 
и практической помощи в организации их деятельности.

) Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 
среди обучающихся техникума.

4) Привлечение обучающихся к участию в разработке и осуществлении 
общеразвивающих физкультурно-оздоровительных и спортивных программ.

5) Помощь в организации и проведении физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий в рамках деятельности техникума. Участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня.

6) Привлечение обучающихся к участию в организации учебно
тренировочного процесса в спортивных секциях техникума, сборных 
командах техникума по видам спорта.

7) Подготовка предложений в ежегодный план деятельности ССК в части 
развития физической культуры и спорта.

3. Организационная структура ССК

3.1. Непосредственное руководство ССК осуществляет председатель 
студенческого спортивного клуба, назначаемый из числа студентов по 
представлению руководителя физического воспитания.

3.2. Председатель ССК осуществляет: - подбор и расстановку ответственных 
по направлениям деятельности (1 человек - учебно-спортивное направление 
и 1 человек -  организационно-массовое направление) ССК, вносит 
предложения руководителю физического воспитания для их утверждения. 
Ответственные по направлениям определяются путем голосования членов 
Совета ССК по представлению кандидатур председателем совета ССК; - 
внесение предложений руководителю физического воспитания, заместителю 
директора по воспитательной работе, по планированию и организации 
работы, направленной на развитие и популяризацию физической культуры и 
спорта в техникуме, работы секций по видам спорта, учебно-тренировочной 
деятельности сборных команд техникума по видам спорта; - выносит 
предложения по финансовому и материальному обеспечению деятельности 
ССК в области физической культуры и спорта.



3.3. В состав ССК входит руководитель физического воспитания техникума, 
представители студенческого совета, по 1 представителю секций по видам 
спорта, физорги учебных групп. Из числа членов совета выбирается 
секретарь.

3.4. Заседания ССК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

3.5. Решения ССК принимаются большинством голосов членов совета ССК, 
принимаются на заседании при наличии кворума присутствующих на 
заседании. Решения заседания оформляются протоколом и подписываются 
председателем ССК и секретарем. Решения заседания ССК по вопросам 
реорганизации и ликвидации ССК представляются председателем ССК 
директору техникума при наличии единогласного решения путем 
голосования всех членов совета ССК

3.6. Внеочередное заседание совета ССК может быть созвано по решению 
членов совета ССК, руководителя физического воспитания техникума, 
заведующих отделениями, заместителем директора техникума, директором 
техникума.

3.7. В работе заседания ССК могут принимать участие приглашенные 
специалисты и представители организаций без права совещательного голоса. 
Совет ССК заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 
секциях, группах, любительских объединениях и т.д. Рассматривает планы 
работы, календарные планы спортивно-массовых мероприятий, нормативные 
документы ССК и в установленном порядке вносит на рассмотрение 
рекомендации ССК, администрации техникума.

4. Экономическая и финансовая деятельность студенческого
спортивного клуба

4.1. Свою деятельность ССК, члены совета ССК, члены отделов ССК 
осуществляют на безвозмездной основе. Необходимую деятельность ССК 
осуществляет за счет средств, полученных техникумом в соответствии с 
объемами бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных обязательств, а 
также сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности при 
условии согласования требуемых расходов с руководителем физвоспитания 
техникума, директором техникума.

4.2. ССК не может иметь свой субсчет, средства ССК и его имущество 
образуется за счет средств, предусмотренных в бюджете техникума на 
организацию вне учебной, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы, а также других средств, направленных техникумом на эти цели; -



благотворительные и спонсорские целевые отчисления российских и 
зарубежных организаций и частных лиц ССК принимать не может.

5. Реорганизация и ликвидация студенческого спортивного клуба

5.1. Решение по реорганизации и ликвидации ССК принимается решением 
всех членов совета ССК («единогласно») и утверждается приказом 
директора.

6. Заключительные положения

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 
директором Техникума.

10.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения 
в установленном законом порядке.

10.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены 
обучающиеся Техникума и их родители (законные представители), 
абитуриенты и их родители (законные представители).

10.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 
путем размещения данной информации на сайте техникума.

10.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в 
сборнике локальных актов техникума.

10.6. Электронная копия настоящего Положения размещена на 
официальном сайте Техникума.
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