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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе (далее -  

ССК, ) СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум » (далее -  
техникум) регулирует деятельность по развитию физической культуры и 
спорта в среде обучающихся образовательной организации.

1.2. Студенческий спортивный клуб является структурным 
подразделением техникума, деятельность которого направлена на 
привлечение обучающихся 
техникума к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

1.3. Деятельность ССК регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации,

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»,

Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462 «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих 
спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 
являющихся юридическими лицами»,

Уставом СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»,
настоящим Положением
и другими нормативно-правовыми актами.
1.4. Для обеспечения своей деятельности ССК использует научную, 

информационную, производственную и материально-техническую базу 
техникума.

1.5. Руководитель образовательной организации осуществляет 
контроль за деятельностью ССК. Руководство ССК осуществляет 
руководитель клуба, ежегодно назначаемый приказом директора на период с 
сентября по июнь текущего учебного года.

1.6. Деятельность ССК строится на принципах
- приоритета общечеловеческих ценностей,
- охраны здоровья обучающихся;
- студенческого самоуправления;
- свободного физкультурного образования;
- воспитания гражданственности и любви к Родине;
- учета культурно-исторических традиций Смоленской области;
- общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно- 

оздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям 
здоровья, физического развития, физической подготовленности 
обучающихся

1.7. ССК может иметь свои название, символику и наградную 
атрибутику.
1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности ССК 
взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 
физической культуры и спорта, общественными организациями.



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

2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба
2.1. Целью работы ССК является организация деятельности по 

вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 
развитию и популяризации студенческого спорта, формированию здорового 
образа жизни, организации активного отдыха обучающихся техникума.

2.2. Задачами ССК являются:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья;

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций, студенческой спортивной лиги;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа

жизни;
- вовлечение обучающихся и подготовка к выполнению норм и требований 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО;

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд
техникума в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 
имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

- подготовка предложений в ежегодный план деятельности 
образовательной организации, в части развития физической культуры и 
спорта;

- ведение учета спортивных достижений образовательной 
организации.

3. Организационная структура спортивного студенческого клуба

3.1. Непосредственное руководство ССК осуществляет руководитель 
клуба, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения.

3.2. Реализацию мероприятий, предусмотренных планами работы 
ССК, осуществляют преподаватели физической культуры. К участию в 
мероприятиях привлекаются преподаватели, кураторы студенческих групп, 
педагогические и иные работники техникума.

3.3. Основными формами работы ССК являются спортивные занятия в 
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста,



уровня физической и спортивной подготовки, а также состояния здоровья 
обучающихся.

3.4. Занятия в спортивных секциях проводится в соответствии с 
дополнительными образовательными программами и учебными планами.

4. Функции спортивного студенческого клуба
Студенческий спортивный клуб техникума выполняет следующие 

функции:
- осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых студентов;
- пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки 

личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи;
- ведет борьбу по преодолению вредных привычек;
- задает необходимые организационно-методические условия для 

занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в 
соответствии со сложившимися в образовательной организации традициями, 
профилем подготовки специалистов, интересами членов коллектива;

- внедряет новые формы и методы физического воспитания, 
передовой опыт и достижения науки;

- рационально и эффективно использует материальную базу;
- ведет подготовку членов клуба к выполнению массовых и 

спортивных разрядов;
- проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению 
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- способствует созданию любительских объединений по спортивным 
интересам;

- оказывает помощь заинтересованным организациям и коллективам в 
организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной 
работе;

- организует и проводит учебно-тренировочный процесс спортивных 
секциях, группах, сборных командах;

разрабатывает и реализует календарные планы массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает 
безопасность их проведения;

- ведет учет рекордов и спортивных достижений техникума, 
формирует сборные команды по видам спорта техникума и обеспечивает их 
участие в спортивных соревнованиях;

обеспечивает рациональное и эффективное использование 
материально-технической базы спортивных сооружений, инвентаря и 
оборудования;



- организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры- 
конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
учебных групп, специальностей, курсов и других подразделений 
образовательной организации;

- ведет делопроизводство в установленном порядке, представляет в 
руководящие органы необходимую информацию о развитии и состоянии 
физической культуры и спорта в техникуме.

5. Документация клуба

5.1. В своей деятельности ССК руководствуется своим планом 
работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных 
мероприятий техникума;

5.2. ССК должен иметь:
- Приказ образовательной организации о создании ССК;
- Положение о ССК;
- Информационный стенд о деятельности ССК (экран проведения 

соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
Протоколы соревнований по видам спорта, положения о 

соревнованиях и других мероприятий;
- Результаты и итоги участия в различных соревнованиях.

6. Создание, реорганизация и ликвидация спортивного студенческого 
клуба

6.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ССК 
утверждается приказом директора.


