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                                        1 Нормативная база                                                                                                                                     
Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

                                                     2 Общие положения                                                                                                                    
2.1. Студенческий спортивный клуб (в дальнейшем - «ССК») является добровольным 

студенческим объединением, созданным на основе свободного волеизъявления 

обучающихся в Бутурлиновском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж». Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности.                                                                                                  

2.2. Данное положение принимается на учредительной конференции ССК и утверждается 

директором Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж».                                                                                                                                     

2.3. Студенческий Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в интересах 

обучающихся Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж» в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, Уставом 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» и на основе настоящего Положения.                                           

2.4. В деятельности ССК в установленном настоящим Положением порядке вправе 

участвовать все обучающиеся ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж».         

2.5. Неучастие в деятельности ССК отдельных обучающихся не может рассматриваться 

как основание недействительности решений студенческого спортивного клуба, принятых 

обучающимися, участвующими в его деятельности.                                                              

2.6. Для осуществления своих целей и задач студенческий спортивный клуб 

взаимодействует со всеми подразделениями ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж», а также с общественными, благотворительными и прочими объединениями.  

2.7. ССК считается созданным с момента принятия решения о его создании, об 

утверждении Положения о студенческом спортивном клубе и о формировании 

руководящих органов. 

                                                            3 Цели и задачи                                                                                                                           
3.1. Основными целями ССК являются:                                                                                       

- консолидация усилий всех заинтересованных лиц в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной работы и спорта среди обучающихся Бутурлиновского филиала ГБПОУ 

ВО «Губернский педагогический колледж»,                                                                                                                                              

- формирование здорового, физически и духовно крепкого, социально-активного, 

высоконравственного поколения молодежи, соответствующего требованиям 

жизнедеятельности человека в современных условиях,                                                             

- гармонизация физического и духовного воспитания,                                                               

- укрепление здоровья и подготовки обучающихся Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж».                                                                                  

3.2. Основными задачами ССК являются:                                                                                    

- 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;                                                                                                                                           

- оказание практической помощи членам и участникам спортивного клуба;                                        

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными 

организациями России и с международными студенческими спортивными организациями; 



- формирование средствами физической культуры и спорта личности студента;                   

- пропаганда и популяризация студенческого спорта.                                                            

3.3. Для выполнения целей и задач, обозначенных в п. 3.1, 3.2 ССК:                                

3.3.1. Координирует деятельность своих членов и участников по совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди обучающихся и сотрудников 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», оказывает 

организационную и методическую помощь в обеспечении массовых форм физической 

культуры; развитии видов спорта.                                                                                          

3.3.2. Ведет пропаганду ценностей и идей физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, в том числе через средства массовой информации, включая электронные 

коммуникационные системы (радио, телевидение, глобальные компьютерные и иные 

информационные сети).                                                                                                           

3.3.3. Проводит физкультурно-спортивные мероприятия.                                                          

3.3.4. Содействует развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительной, 

воспитательной и спортивной работы в колледже.                                                                    

3.3.5. Участвует в научно-практических конференциях, совещаниях и семинарах по 

вопросам физической культуры и спорта.                                                                            

3.3.6. Принимает активное участие в борьбе против любых форм дискриминации и 

насилия в студенческом спорте в соответствии с законодательством РФ.                               

3.3.7. Участвует в формировании сборных студенческих команд, содействует в 

обеспечении подготовки их к участию в студенческих соревнованиях.                                    

3.3.8. Занимается вопросами агитации и пропаганды физической культуры, спорта и 

активного отдыха среди обучающихся. 

                                           4 Члены ССК, их права и обязанности                                                                                     

4.1. Членство в ССК является добровольным. Членами ССК являются все обучающиеся 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», 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.                                     

4.2. 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 Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж».                                                                                                         

4.3. Члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности.             

4.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует 

членству в студенческом спортивном клубе.                                                                           

4.5. Выход из членов студенческого спортивного клуба осуществляется добровольно 

путем написания заявления о выходе из спортивного клуба.                                                 

4.6 Права ССК: - участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» в области физической культуры и спорта;                                                              

4.7. Обязанности ССК: -проводить работу, направленную на развитие спортивно-

массового движения в Бутурлиновском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж»;                                                                                                                                         

-добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в  Бутурлиновском 

филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»;                                                                                      



-принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в Бутурлиновском 

филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»;                                                  

-информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в  

Бутурлиновском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»;                              

-не реже одного раза в год отчитываться перед обучающимися о выполненной работе.    

4.8. 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 Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж», со студенческим советом Бутурлиновского 

филиала ГБПОУ ВО «Губернский  педагогический колледж» и другими общественными 

организациями ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»;                                       

-являться членами других студенческих общественных организаций                                      

-получать информацию о деятельности всех органов студенческого спортивного клуба 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж».                

4.9. Члены ССК обязаны:                                                                                                                

-соблюдать настоящее Положение;                                                                                                   

-всемерно способствовать повышению имиджа Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж»;                                                                                      

-принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении мероприятий 

ССК.                                                                                                                                             

4.10. Ответственность членов ССК:                                                                                             

4.10.1. 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 Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж»;                                                                                                              

-за совершение действий, дискредитирующих ССК. 

                  5 Структура студенческого спортивного клуба                                                                
5.1.Высшим руководящим органом студенческого спортивного клуба является Общее 

Собрание Совета студенческого спортивного клуба. Общее Собрание проводится не реже 

одного раза в месяц. Один раз в два года проводится отчетно-выборная Конференция, на 

котором избираются руководящие и контрольно-ревизионные органы, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением.                                                                                  

5.2.В периоды между Общими Собраниями постоянно действующим органом управления 

является правление ССК.                                                                                                               

В структуру управления студенческого спортивного клуба входят:                                              

-Председатель ССК;                                                                                                                        

-Заместители председателя ССК;                                                                                                             

-Ответственный секретарь ССК.                                                                                           

5.3.Председатель ССК:                                                                                                                    

-избирается простым большинством голосов правления 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 колледжа, руководителем 

физического воспитания и активом ССК,                                                                                               

-представляет ССК в студенческих объединениях ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж»;                                                                                                              

-выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством, 

настоящим положением, решениями руководящих органов.                                                

5.4.Заместитель председателя ССК:                                                                                              

-координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу по 

осуществлению уставной деятельности;                                                                                       

- имеет право представлять ССК в студенческих объединениях ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж»;                                                                                                                    

-осуществляет контроль за выполнением партнёрских обязательств по соглашениям с 

ССК (если таковые имеются);                                                                                                            

-выполняет функции председателя в его отсутствии.                                                                     

5.5. Ответственный секретарь ССК:                                                                                              

-организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные организационные 

действия для подготовки и проведения заседаний;                                                                            

-ведет всю документацию ССК.                                                                                                 

5.6. ССК собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

5.7. Заседания ССК проходят под руководством председателя ССК ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж».                                                                                

5.8.В заседании ССК могут принимать участие руководитель образовательного 

учреждения, ответственные за спортивно-массовую деятельность ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж», председатель студенческого совета ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж». 

                         6 Взаимодействие со структурами СПО                                                                                  
6.1. ССК взаимодействует с органами управления СПО на основе принципов 

сотрудничества и автономии.                                                                                                    

6.2. ССК осуществляет свою работу в непосредственном контакте с руководством 

колледжа, заведующими отделениями, Советом обучающихся ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», руководителем физического воспитания и общественными 

организациями.                                                                                                                            

6.3. Руководители структурных подразделений СПО содействуют успешному внедрению 

физической культуры и спорта в СПО.                                                                                     

6.4. Решения по вопросам спортивной жизни колледжа, использование спортивного 

комплекса СПО, представители органов управления СПО принимают с учетом мнения 

ССК.                                                                                                                                             

6.5. Координацию деятельности ССК со стороны руководства ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж» осуществляет руководитель физического воспитания, который 

совместно с органами Управления ССК организует учебно-тренировочный процесс в 

спортивных секциях (сборных командах); разрабатывает и реализует календарные планы 

массовых, оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает 

безопасность их проведения.    



                                                                                                                                                                                                                 

7 Порядок внесения изменений и дополнений                                                              
7.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на отчетно-выборной 

Конференции ССК простым большинством голосов присутствующих.                               

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

                           8 Порядок реорганизации и ликвидации ССК                                                                                 
8.1. 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 и 

утверждается приказом директора. 


