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1 Назначение и область применения 

 
1.1 Положение о студенческом спортивном клубе (далее - Положение) 

определяет и устанавливает цели и задачи студенческого спортивного клуба, его 

обязанности и права, виды деятельности в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум» (далее - ГПОУ ПЭМСТ). 

 

2 Нормативное обеспечение 

 
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

- Приказы и иные нормативные документы Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- Уставом ГПОУ ПЭМСТ. 

 

3 Общие положения 

 
3.1 Полное наименование ССК: Студенческий спортивный клуб 

«Импульс». 

3.2 Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, 

равноправиях всех его участников, самоуправления и законности. 

3.3 Студенческий спортивный клуб «Импульс» может иметь свою 

символику, название, эмблему, флаг, вымпелы, наградную атрибутику, единую 

спортивную форму, значки и иные знаки отличия (символика общественных 

объединений не должна совпадать с государственной символикой Российской 

Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, 

символикой муниципальных образований, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерацию Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, а также с 

символикой международных организаций). 

3.4 ССК осуществляет деятельность, предусмотренную согласно 

положению, как на территории учреждения, так и за ее пределами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.5 Студенческий спортивный клуб «Импульс» имеет совет: 

- который осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о 

совете студенческого спортивного клуба «Импульс»; 

- место нахождение Студенческий спортивный клуб «Импульс»: 

г.Прокопьевск, ул. Кучина, 11; 
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- непосредственное организационное и методичное руководство ССК 

осуществляет руководитель физического воспитания; 

- председателем ССК может являться участник клуба из числа 

обучающихся ГПОУ ПЭМСТ. 

3.6 ССК ГПОУ ПЭМСТ является структурным подразделением. 

 

4 Цели и задачи Студенческого спортивного клуба 

 
4.1 Целями деятельности ССК является: 

4.1.1 Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся ГПОУ 

ПЭМСТ.  

4.1.2 Создание условий обучающимся для занятий физической культурой 

и спортом в свободное от учебы время. 

4.1.3 Формирование среди обучающихся ценностей здорового образа 

жизни, стимулирование создания и реализации в образовательном учреждении 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

4.1.4 Создание спортивных секций и команд по различным видам спорта, 

оказание методической и практической помощи в организации их деятельности. 

4.1.5 Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ. 

4.1.6 Организация и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий, участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

4.2 Задачами Студенческого спортивного клуба являются: 

4.2.1 Создание студентам-спортсменам высокой квалификации 

необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным 

занятиям спортом. 

4.2.2 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

4.2.3 Организация и проведение работы по спортивному 

совершенствованию среди обучающихся. 

4.2.4 Повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся ГПОУ ПЭМСТ. 

4.2.5 Проведение работы по физической реабилитации среди 

обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

4.2.6 Ведение учета спортивных достижений обучающихся техникума. 

 

5 Содержание работы Студенческого спортивного клуба 

 
5.1 ССК осуществляет свою работу в непосредственном контакте с 

администрацией и общественными организациями обучающихся и выполняет 

следующие функции: 
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5.2 Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

спортивных праздников, дней здоровья, соревнований, смотр - конкурсов, 

спартакиад. Использование научно-методических рекомендаций и передовой 

опыт по развитию физической культуры и спорта. 

5.3 Создание необходимых организационно-методических условий для 

занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в 

соответствии со сложившимися в колледже традициями. 

5.4 Формирование здорового образа жизни и становление личностных 

качеств у обучающихся. 

5.5 Составление текущих и перспективных планов развития 

оздоровительной, физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы. 

5.6 В процессе работы клуба, ведется документация:  

- разработка календарного плана спортивных мероприятий, протоколы 

собраний и отчеты о проделанной работе. 

5.7 Укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

5.8 Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.  

5.9 Основные формы работы спортивного клуба: 

- Спортивные занятия в секциях. 

 

6 Организационная структура ССК 

 
6.1 Общее руководство за осуществлением деятельности Студенческого 

спортивного клуба осуществляет руководитель ССК, назначенный на должность 

директором ГПОУ ПЭМСТ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Совет клуба имеет право: 
 

 

Директор ГПОУ ПЭМСТ 

Руководитель 

ССК 

 

Совет ССК 

Председатель 

Совета ССК 

Актив ССК 
 

Организация мероприятий 

Помощь судьям 

Взаимодействие с организациями 

Информационное сопровождение 

Работа с болельщиками 
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6.2 Непосредственно за организацию и контроль ССК осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

6.3 Ежегодно избирается Совет студенческого спортивного клуба (далее – 

Совет клуба). Председателем Совета студенческого спортивного клуба 

автоматически назначается руководитель ССК.  

6.3 Членами Совета спортивного клуба могут быть обучающиеся, 

являющиеся членами ССК, преподаватели и сотрудники образовательного 

учреждения. 

6.4 Совет клуба руководит организационно-методической работой ССК, 

пропагандой физической культуры и спорта, подготовкой и проведением 

соревнований. 

 

7 Права и обязанности членов ССК 

 
7.1 Все члены спортивного студенческого клуба имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

7.2 Члены ССК имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых спортивным 

студенческим клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования работы СКК; 

- входить в состав сборных команд спортивного студенческого клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности спортивного 

студенческого клуба 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации по занятиям спортом; 

7.3 Члены ССК обязаны: 

- выполнять решения, принятые советом спортивного студенческого 

клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

спортивного студенческого клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях техникума;  

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях 

 

8 Материально-техническое оснащение 

 
8.1 Для осуществления деятельности ССК используются спортивный 

инвентарь, оборудование, спортивный зал и спортивные площадки 

образовательной организации. 

8.2 Материально-техническое оснащение ССК осуществляется за счет 

образовательной организации. 
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9 Документация ССК, учет и отчетность 

 
9.1 В своей деятельности ССК руководствуется планом работы 

студенческого спортивного клуба на учебный год, календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий. 

9.2 Методическое обеспечение ССК: 

- Положение об осуществлении деятельности студенческого спортивного 

клуба; 

- приказ по образовательной организации о создании студенческого 

спортивного клуба; 

- списки членов Спортивного клуба; 

- план работы Спортивного клуба на учебный год;  

- расписание работы спортивных секций; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта; 

- протоколы заседаний Совета ССК «Импульс». 

 

10 Создание, реорганизация и ликвидация Студенческого 

спортивного клуба 

 
10.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК 

утверждается приказом директора. 

 

 
 


