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Общие положения 

 

Студенческий спортивный клуб (далее по тексу - ССК) является 

организационной формой студенческого объединения (самоуправления) 

физкультурно-спортивной, культурно-массовой работы с обучающимися по 

развитию физической культуры, спорта и культурно-массовой работы в 

Кинель -Черкасском филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» (далее по тексту - Филиал). 

ССК создается на базе Филиала, имеет статус студенческого 

объединения (самоуправления) физкультурно-спортивной, культурно- 

массовой направленности. 

ССК осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 

Деятельность ССК строится на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; 

студенческого самоуправления; свободного физкультурного образования; 

воспитания гражданственности и любви к Родине; учета культурно-

исторических традиций Филиала; общедоступности и адаптивности, 

реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к 

уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической 

подготовленности обучающихся. 

Клуб осуществляет свою деятельность на основе добровольности, 

равноправия его членов, самоуправления, гласности, инициативы членов 

клуба. 

Деятельность ССК на постоянной основе поддерживается 

администрацией Филиала.  

 

Цели и задачи ССК 

 

Целями деятельности ССК являются: 

- активное содействие формированию высоконравственного, 

физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, для 

всесторонней реализации его потенциала; 

- популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных 

условий для развития и функционирования массового студенческого спорта. 

Для достижения целей ССК решает следующие задачи: 

- пропагандирует физическую культуру и спорт, как неотъемлемую 

составляющую гармоничного развития человека и одну из важнейших сфер 



молодежной жизни; 

- вовлекает студенческую молодежь в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- создает условия для воспитания физических и морально-волевых 

качеств, укрепления здоровья, повышает уровень профессиональной 

готовности, социальной активности молодежи; 

- поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, 

духовное, физическое развитие членов ССК. 

 

Функции ССК 

 

ССК осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией Филиала и выполняет следующие функции: 

- организует для обучающихся  систематические занятия

 физической культурой, спортом в спортивных клубах и командах, 

группах; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные  мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования и т. д.; 

- использует научно-методические рекомендации и передовой опыт 

работы по развитию физической культуры и спорта; 

- всемерно способствует развитию самодеятельности и 

самоуправления в работе ССК; 

- формирует сборные команды образовательного учреждения по видам 

спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

- выходит с ходатайством к руководству Филиала о приобретении 

спортивного инвентаря и оборудования, единой спортивной формы, 

обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно- 

технической базы и материальных ресурсов; 

- выходит с ходатайством к руководству Филиала о поощрении 

физкультурных работников и общественного актива, добившихся высоких 

показателей в работе; 

- ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет 

необходимую информацию о работе ССК; 

- способствует вовлечению обучающихся Филиала к выполнению норм 

ГТО; 

- ССК активно содействует физическому и духовному воспитанию 

обучающихся с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической 

готовности к службе в Вооруженных силах; 

- ССК способствует развитию социальных и личностных качеств, 

обучающихся (самоопределение, дисциплина, культура поведения), 



повышению уровня физической подготовки будущих специалистов 

образования; 

- ССК содействует формированию морально-волевых качеств, 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости, повышению уровня 

профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и 

работников Филиала. 

- в ССК Филиала проводится работа по физической реабилитации 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлекая их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

 

Органы управления ССК 

 

Общее руководство деятельностью ССК осуществляет заведующий 

отделом по воспитательной работе. Организационно-методическое 

обеспечение работы спортивного студенческого клуба осуществляет 

руководитель ССК 

Руководящими органами ССК являются: 

- общее собрание членов ССК (далее «общее собрание»); 

- совет ССК; 

- председатель. 

Общее собрание членов ССК созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

В период между общими собраниями деятельностью ССК руководит 

совет, созываемый Председателем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

Решения общего собрания членов ССК и Совета ССК принимаются 

простым большинством голосов, характер голосования определяется 

собранием (Советом) и фиксируется протоколом общего собрания. 

 

Права ССК 

 

ССК может иметь наименование, эмблему, свою символику, девиз, 

наградную атрибутику и иную атрибутику, утвержденную руководителем 

Филиала. На основании устного договора с администрацией Филиала, ССК 

имеет право: 

- безвозмездно пользоваться принадлежащим Филиалу спортивными 

сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного 

процесса время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ССК для 



пользования спортивный инвентарь и форму; 

- ходатайствовать перед администрацией Филиала о командировании 

команды, учебных групп, членов ССК, специалистов физической культуры и 

спорта, и отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары и 

т.п.; 

- проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд в 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях; 

- ходатайствовать перед руководством Филиала о награждении членов 

ССК жетонами, грамотами, значками и т.п., поощрять материально 

спортсменов и физкультурный актив; 

- принимать меры по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности членов СКК. 

 

Члены ССК, их права и обязанности 

 

Членами ССК могут быть обучающиеся, работники Филиала, 

принимающие Устав и выполняющие решения его руководящих органов. 

Прием в члены ССК производится по личному желанию вступающего, 

путем составления списка членов ССК. 

Члены ССК имеют право: 

- заниматься физической культурой, спортом в группах, секциях, 

командах ССК; 

- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, 

семинарах и сборах; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках за свой ССК; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, 

принадлежащим ССК; 

- носить спортивную форму, эмблему, значок ССК и т.п.; 

- обсуждать вопросы работы физкультурных организаций, вносить 

предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение при выработке 

и реализации решений. 

Члены ССК обязаны: 

- активно участвовать в работе ССК, выполнять все решения 

руководящих органов; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя 

к высокопроизводительному труду и защите Родине; 



- показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

общественной жизни, в физкультурно-спортивных мероприятиях ССК; 

- беречь имущество, находящееся в пользовании ССК; 

- систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

 

Учет и отчетность ССК 

 

Деятельность ССК документируется следующими записями: 

- состав членов клуба, совета; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

- план проведение спортивно – массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий на учебный год с указанием 

результативности этих мероприятий. 

 

Финансы ССК 

 

Для организации устойчивого функционирования ССК могут 

использоваться следующие средства: 

- средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения 

на проведение внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с обучающимися; 

- средства, выделяемые муниципальными органами на проведение 

целевых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ. 

 

Создание, реорганизация и прекращение деятельности ССК 

 

Решение по созданию, реорганизации и прекращении деятельности ССК 

принимается общей конференцией работников и обучающихся Филиала, 

утверждается приказом руководителя Филиала. 
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