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  1.Общие положения 
 
1.1.Положение о Студенческом спортивном клубе  КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» (далее - колледж) регулирует деятельность Студенческого спортивного 
клуба КГБПОУ« Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  (далее - ССК). 
1.2.Деятельность Студенческого спортивного клуба КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»   осуществляется в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г № 
82 – ФЗ «Об общественных объединениях», Поручением Президента Российской Федерации от 
22.11.2019 года  № Пр-2397 « О создании  на базе профессиональных образовательных организаций 
студенческих спортивных клубов», Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 23.03.2020 года № 462 о   Порядке осуществления деятельности студенческих спортивных 
клубов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО. 
1.3. Настоящее Положение о Студенческом спортивном клубе КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок 
организации и содержание деятельности студенческого спортивного клуба. 
1.4.Студенческий спортивный клуб является структурным подразделением  КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий», деятельность которого строится на принципах 
добровольности, равноправия, законности. 
1.5.Членами ССК могут быть обучающиеся, педагогические и другие работники колледжа, зачисленные 
в ССК  по личному заявлению.  
1.6.Деятельность ССК курирует заместитель директора по воспитательной работе колледжа. 
1.7.ССК может иметь свою символику и наградную атрибутику (Приложение 1). 
1.8.Для реализации целей, задач и функций деятельности ССК взаимодействует с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,  
спортивными федерациями, образовательными организациями, добровольческими (волонтерскими) 
организациями, учреждениями физической культуры и спорта, общественными организациями,  
подразделениями колледжа. 
1.9.Формы организации работы ССК, методы и средства выбираются в соответствии со спецификой 
основных направлений деятельности колледжа, а также возрастом обучающихся и  с учетом состояния 
их здоровья. 
1.10. Места проведения учебно-тренировочного процесса ССК проходят как в помещениях  колледжа, 
так и на базах сторонних спортивных организаций на основании договора аренды или сотрудничества.  
Расписания занятий спортивных секций и сборных команд по видам спорта составляется  с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,  
возрастных особенностей и  с учетом состояния их здоровья. 
1.11.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора колледжа. 
 

2.Цель и задачи Студенческого спортивного клуба 
2.1.Цель: популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и 
функционирования студенческого спорта в колледже, как важнейшей, всеобщей и равнодоступной 
формы общественной жизни молодежи, гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 
2.2.Задачи: 
2.2.1.Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в колледже; 
2.2.2.Привлечение обучающихся колледжа в команды по различным видам спорта на основе общности 
интересов; 
2.2.3.Развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными организациями 
России, края, города, района и федерациями по видам спорта; 
2.2.4.Проведение работы  с обучающимися и сотрудниками, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, с целью  привлечения  их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий колледжа. 
 

3.Содержание работы ССК 

 Для  реализации основных  целей и   задач ССК осуществляет следующие виды деятельности: 
3.1.Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта как неотъемлемой 



составляющей гармоничного развития человека; 
3.2.Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятиях в колледже и общественных объединениях спортивной направленности; 
3.3.Формирование спортивных команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 
студенческих спортивных соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня; 
3.4.Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в колледже  
и вовлечение в них  обучающихся колледжа; 
3.5.Обеспечение выполнения обучающимися  норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО; 
3.6.Эффективное использование объектов спорта в колледже; 
3.7.Взаимодействие  со средствами  массовой информации, размещение информации о деятельности 
ССК  на официальном  сайте и  в журнале колледжа; 

 
4.Органы управления ССК 

4.1.Руководство ССК может  осуществлять руководитель физического воспитания или   преподаватель 
физической культуры, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора колледжа. 
4.2.Руководитель ССК организует формирование плана работы ССк и его  выполнение,  ведет  
заседания, контролирует тренировочный процесс, действует от имени членов клуба, представляет ССК  
в  колледже, общественных и государственных организациях и др., в соответствие с должной 
инструкцией. 
4.3.Органами управления являются общее собрание ССК и Совет ССК. 
4.4.Общее собрание членов ССК  
4.4.1.Общее собрание членов ССК  (далее - собрание) созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в учебный год.    
4.4.2.В состав собрания  входят   студенты   всех учебных групп колледжа.  
4.4.3.Собрание  считается легитимным, если на нем присутствуют более 50% от общего числа студентов 
колледжа. 
4.4.4.Решения  собрания, в том числе по выборам ССК,  принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих  студентов и оформляются протоколом. 
4.5.Компетенции  собрания  членов ССК:  
4.5.1.Определяет приоритетные направления спортивной деятельности колледжа; 
4.5.2.Заслушивает  кандидатов в состав  совета ССК; 
4.5.3.Заслушивает отчет ССК по итогам учебного года; 
4.5.4.Решает иные вопросы, связанные с деятельностью ССК. 
4.6.По итогам  собрания   издается приказ директора колледжа о создании совета  ССК и его членов.  
4.7.Совет ССК. 
4.7.1.Состав совета ССК  определяется   в количестве  до  30  человек, в том числе председатель, 
заместитель председателя, секретарь,  которые  избираются на  собрании.  
 4.7.2.Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в совет ССК.  
 4.7.3.Заседания  совета ССК проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 
4.7.4.Заседания совета ССК считается действительным, если на нем  присутствовало более половины 
избранных членов  совета ССК. 
4.7.5.Решения совета ССК считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 
участвующих в голосовании членов  совета ССК. Каждый член совета ССК при голосовании имеет право 
одного голоса.  
4.7.6.Решения совета ССК оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 
заседании председатель  и секретарь. 
 

5.Права и обязанности членов ССК 
5.1.Члены ССК имеют право: 
5.1.1.Избирать и быть избранными в совет ССК; 
51.2.Заниматься физической культурой и спортом в спортивных секциях ССК, участвовать в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 
физкультурных праздниках; 
5.1.3.Обучаться и тренироваться на курсах, семинарах и сборах; 
5.1.4.Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 



5.1.5.Носить на спортивных соревнованиях, мероприятиях  спортивную форму колледжа, эмблему ССК,  
собственную тренировочную форму-  для занятий. 
5.1.6.Обсуждать на собраниях вопросы деятельности ССК, вносить предложения, открыто высказывать 
и отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений, получать информацию о принятых 
мерах по поставленным вопросам. 
5.2.Члены ССК обязаны: 
5.2.1.Руководствоваться настоящим  Положением; 
5.2.2.Активно участвовать в работе ССК, выполнять  решения совета ССК ; 
5.2.3.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 Родины; 
5.2.4.Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ССК; 
5.2.5.Показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 
соревнованиях. 
5.2.6.Помогать ССК в проведении массовых мероприятий; 
5.2.7.Систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную гигиену и 
требования врачебного контроля; 
5.2.8.Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия во время тренировочного 
процесса и в спортивно-массовых мероприятиях. 
 

6.Имущественное и финансовое обеспечение деятельности ССК 

6.1.Деятельность ССК, в том числе  размеры должностных окладов руководителя ССК и штатных 
тренеров,  осуществляется согласно смете, утвержденной  директором  колледжа,  за счет  бюджетного 
финансирования и от приносящей доход деятельности. 
6.2.Дополнительными источниками средств ССК могут являться: 
6.2.1.Добровольные пожертвования; 
6.2.2.Взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 
организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 
 

7.Документация клуба, учет и отчетность ССк 
7.1.Настоящее Положение; 
7.2.Приказ  о создании совета  ССК; 
7.3.Должные инструкции руководителя ССК,   руководителей спортивных секций 
педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования  физкультурно-спортивной 
направленности; 
7.4.План работы на учебный год; 
7.5.Расписание занятий спортивных  секций  и объединений ССК; 
7.6.Протоколы заседания совета ССК; 
7.7.Протоколы  общих собраний членов ССк; 
7.8.Положения о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники, акции и др.); 
7.9.Протоколы соревнований; 
7.10.Утвержденные  инструкции по технике безопасности ; 
7.11.Годовой отчет о деятельности ССк (портфолио или  презентация).  

 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               Приложение 1 
                                              к Положению о студенческом спортивном  клубе   КГБПОУ  
                                             «Международный колледж сыроделия  и профессиональны технологий» 

 
 
 
Наименование ССК:  МКС 
 
 
Эмблема: 
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