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1.Основания для создания студенческого спортивного клуба.

Правовую основу методических рекомендаций по созданию 
студенческих спортивных клубов в ПОО (далее - Методические 
рекомендации) составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

Формирование системы студенческих спортивных клубов (далее ССК) в 
ПОО является неотъемлемой частью реализации:

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

- Федерального проекта «Спорт - норма жизни».

2. Общие положения

2.1. Студенческий спортивный клуб (далее - ССК) АНОО «КТЭиП (далее - 
КТЭиП) является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 
студенческим объединением, созданным на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в настоящем Положении.

2.2. Настоящее Положение определяет общий порядок деятельности ССК.

2.3. ССК в своей деятельности руководствуется действующими нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Республики Тыва, Уставом 
КТЭиП, приказами и распоряжениями директора КТЭиП. Правилами 
внутреннего распорядка КТЭиП, настоящим Положением.

2.4. Деятельность ССК основывается на принципах законности, гласности, 
самоуправления, добровольности, равноправия и выборности.

3. Цели и задачи ССК

3.1. Основными целями деятельности ССК являются:

- объединение студентов для формирования здорового, физически и духовно 
крепкого, социально-активного, высоконравственного поколения молодежи;
- популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий 
для развития и функционирования студенческого спорта, как важнейшей, 
всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи;

- развитие студенческого спорта и физической культуры среди студентов, 
повышение уровня организации и качества спортивных мероприятий с 
v частием студентов.



3.2. Деятельность ССК, в соответствии с основными целями, направлена на 
осуществление следующих задач:

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта как 
неотъемлемой составляющей гармоничного развития человека;

- привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, в том числе студентов группы риска;

- обеспечение участия обучающихся в спортивных мероприятиях различного 
уровня;

- организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 
обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;

- участие обучающихся ПОО в различного уровня проведения спортивных 
соревнований в техникуме;

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 
спортивными организациями Республики Тыва.

4. Направления деятельности ССК

4. Для выполнения целей и задач, указанных в п.п. 3.1 и 3.2 ССК:

4.1. Координирует деятельность своих членов и участников по 
совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди 
студентов.

4.2. Ведет пропаганду ценностей и идей физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни.

4.3. Содействует развитию и совершенствованию физкультурно- 
оздоровительной, воспитательной и спортивной работы в техникуме.

4.4. Участвует в формировании студенческих сборных команд техникума, 
содействует в обеспечении подготовки их к участию в спортивных 
соревнованиях.

4.5. Способствует формированию и повышению зрительского интереса к 
студенческим спортивным соревнованиям.

5. Организационная структура и деятельность ССК

5 1. Высшим руководящим органом ССК является Совет ССК. Общее 
собрание членов Совета проводится не реже одного раза в месяц.

5.2. Постоянно действующим руководящим органом ССК является Совет 
ССК. В состав которого входят:



- Руководитель ССК;

- Ответственный секретарь ССК из числа студентов техникума;

- Физорги групп;

- Активисты-спортсмены техникума.

5.3. Руководитель ССК:

- назначается директором КТЭиП;

- координирует деятельность ССК;

- назначает на должность ответственного секретаря ССК;

- представляет ССК в государственных органах, общественных 
организациях, средствах массовой информации;

- отчитывается о своей деятельности перед руководством техникума;

- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 
настоящим Положением, решениями руководящих органов.

5.4. Ответственный секретарь ССК:

- назначается Руководителем ССК;

- организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 
организационные действия для подготовки и проведения заседаний;

- ведет всю документацию ССК.

5.5. Физорги групп и активисты-спортсмены:

- осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта;

- привлекают студентов к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом;

- осуществляют работу по обеспечению участия в спортивных мероприятиях 
различного уровня студентов;

- способствуют организации и проведению спортивных мероприятий 
различного уровня.

6. Членство в ССК

6.1. Членство в ССК является добровольным.



6.2 Членами ССК могут быть студенты, разделяющие цели, задачи ССК, 
соблюдающие его Положение и принимающие активное участие в 
зеятельности ССК.

6.3. Члены ССК работают на общественных началах.

6.4. Члены ССК имеют равные права и несут равные обязанности.

6.5. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не 
препятствует членству в ССК.

7. Права членов ССК
С

В своей деятельности члены ССК имеют право:

7.1. Получать консультативную, организационную и социально-правовую 
поддержку со стороны Департамента по молодежной политике.

7.2. Знакомиться с проектами решений администрации техникума по 
вопросам, касающимся деятельности ССК.

7.3. Вносить в адрес Совета и Департамента по молодежной политике:

- предложения по вопросам развития студенческого самоуправления, 
совершенствования воспитательного и образовательного процессов, 
организации отдыха и досуга студентов;

- предложения по созданию условий, необходимых для достижения цели и 
решения задач ССК, улучшению условий его деятельности, в том числе 
совершенствованию материально-технической базы, приобретению 
необходимого инвентаря, расходных материалов;

- предложения по поощрению студентов, активно принимающих участие в 
деятельности ССК, благодарственными письмами, грамотами, специальными 
знаками.

7.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, 
пропагандировать свои взгляды, цели и задачи.

7.5. Участвовать в управлении ССК в соответствии с настоящим
I Сложением, принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК.

7.6. Участвовать в спортивных мероприятиях, конференциях, форумах, 
круглых столах, конкурсах и иных мероприятиях республиканского и 
российского уровней.

8. Обязанности членов ССК



8.1. Общее руководство и контроль за деятельностью ССК, а также 
представление его интересов в Совете, перед Департаментом по молодежной 
политике осуществляет Председатель ССК.

8.2. Председатель ССК обязан:

нести ответственность за деятельность ССК;

- руководить и организовывать деятельность ССК согласно его целям и 
задачам;

8.3. Члены ССК обязаны:

- соблюдать настоящее Положение;

- принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении 
мероприятий ССК;

- участвовать в мероприятиях, проводимых в техникуме, согласно 
утвержденным планам;

- достойно представлять техникум на мероприятиях городского и 
республиканского уровней.




