


1. Общие положения 
1.1. Положение о Студенческом спортивном клубе «Электрон» краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (далее – Положение), 
регулирует деятельность студенческого спортивного клуба по развитию физической 
культуры и спорта среди обучающихся краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С. Пушкина» (далее-Учреждение). 

1.2. Студенческий спортивный клуб «Электрон» краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С. Пушкина (далее – ССК) некоммерческая 
организация, являющаяся структурным подразделением Учреждения и не имеющая 
целью извлечение прибыли. 

1.3. Полное наименование: Студенческий спортивный клуб «Электрон» краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина». 

1.4. Местонахождение руководящего органа (Совета ССК): Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Тимирязева д. 13 с/к «Электрон».  

1.5. ССК действует на основе Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,   приказов и иных нормативных документов 
Министерства просвещения Российской Федерации, Устава образовательной 
организации,  настоящего Положения, руководствуется общепризнанными 
международными принципами, нормами и стандартами 

1.6. Деятельность ССК осуществляется в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
– Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации.  
– Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений». (с изменениями и 
дополнениями от 30 декабря 2020 года). 

Формирование системы студенческих спортивных клубов является 
неотъемлемой частью реализации: 

– Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;  

– Федерального проекта «Спорт – норма жизни»;  
– Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2020 года № 3081-р). 

– Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р;  

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 
№ 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 

– План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р; 



– Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года (утв. 
приказами Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 86/59 
соответственно). 

Согласно п. 23.1 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о физической 
культуре и спорте) студенческий спорт – это часть спорта, направленная на 
физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

1.7. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 
 и содержание деятельности ССК. 

1.8. Деятельность ССК строится на принципах добровольности, равноправия 
всех его участников, самоуправления, законности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны здоровья обучающихся; студенческого самоуправления; 
свободного физкультурного образования; воспитания гражданственности и любви к 
Родине; учета культурно-исторических традиций; общедоступности и адаптивности, 
реализуемых физкультурно- оздоровительных и спортивных программ к уровням и 
особенностям здоровья, физического развития, физической подготовленности 
обучающихся. 

1.9. Руководство ССК осуществляет руководитель физического воспитания 
Учреждения. 

1.10.Деятельность ССК курирует заместитель директора по воспитательной 
работе Учреждения. 

1.11. ССК осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
подразделениями  Учреждения. 

1.12.  ССК  может иметь свою символику и наградную атрибутику. 
1.13. Для реализации целей, задач и функций деятельности ССК 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями физической 
культуры и спорта, общественными организациями. 

1.14. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Учреждения. 

2. Цели и задачи ССК 
2.1. Основной целью ССК является организация деятельности  по вовлечению 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом. Так же целью деятельности 
ССК является развитие и популяризация студенческого спорта, организация и  
проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-
значимых мероприятий в Учреждении, пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся, создание условий по отбору и развитию талантов 
по спортивному направлению, организация активного отдыха обучающихся 
Учреждения. 

2.2. Задачами деятельности ССК являются: 
- объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в развитии 

студенческого спорта и массовой физической культуры; 
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Учреждения;  



- организация различных форм спортивно-массовой и культурно-
оздоровительной работы среди обучающихся Учреждения;  

- привлечение обучающихся Учреждения к объединению на основе общности 
интересов в команды по различным видам спорта;  

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 
организаций, студенческой спортивной лиги; 

- воспитание у обучающихся Учреждения устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков 
здорового образа жизни.  

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными 
организациями России и с международными студенческими спортивными 
организациями; 

- проведение работы по реабилитации обучающихся и сотрудников, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
- вовлечение обучающихся и подготовка к выполнению норм и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Учреждения в создании необходимых условий для эффективной организации 
тренировочно-образовательного процесса; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 
активности обучающихся  посредством занятий физической  культурой и спортом. 

 
3.  Содержание работы Студенческого спортивного клуба 

3.1. В целях реализации основных задач ССК  осуществляет: 
- создание сети физкультурного актива во всех группах разных специальностей 

Учреждения;  
-пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся Учреждения; 
- организацию работы постоянно действующих спортивных секций 

охватывающих обучающихся всех возрастных групп; 
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Учреждении  внутри учрежденческих спартакиад и соревнований 
по различным видам спорта среди обучающихся других клубов; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 
организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение 
их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных   и  спортивных 
мероприятий; 

- формирование сборных студенческих спортивных команд по видам спорта для 
участия в соревнованиях различного уровня; 

- оказание поддержки деятельности волонтерскому движению по пропаганде 
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Учреждении; 

- создание условий для вовлечения обучающихся Учреждения, в занятия  
Физической культурой и спортом, выполнения норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО; 



- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными Федерациями 
по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

– проведение агитационной работы в области физической культуры и спорта, 
информирование обучающихся о развитии спортивного волонтерского движения;  

-организацию работы по активному информированию обучающихся о 
мероприятиях, соревнованиях и программах ССК; 

- подготовку предложений по назначению обучающимся поощрений за  
Значительные достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной  
деятельности в соответствии с требованиями локальных актов Учреждения; 

- активное взаимодействие с профсоюзной организацией Учреждения, а также с 
иными общественными организациями, молодежными объединениями; 

-организацию работы по установлению и укреплению взаимодействия среди 
студентов образовательных организаций региона, России и зарубежных стран. 

3.2. В целях организации внеучебного времени обучающихся и создания  
наиболее благоприятного режима для занятий физической культурой и спортом ССК, 
осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года в соответствии с 
расписанием тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

3.3. Утверждение расписания занятий в спортивных секциях ССК 
осуществляется с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей  
обучающихся и с учетом состояния их здоровья. 

3.4. Формы организации работы ССК, методы и средства выбираются 
спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений 
деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.5. Места проведения тренировочного процесса, спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий ССК проходят как в помещениях Учреждения, так и 
на базах сторонних спортивных организаций на основании договора аренды или 
соглашения о  сотрудничестве между Учреждениями. 

 
4. Права ССК 

4.1. ССК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством:  

– свободно распространять информацию о своей деятельности на сайте 
Учреждения, в сети Интернет, в прессе; 

– вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной деятельности в 
Учреждении, участвовать в выработке стратегических решений органов управления 
Учреждения;  

– проводить собрания, митинги, шествия, посвященные знаменательным датам и 
государственным праздникам;   

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников мероприятий в органах местного самоуправления и общественных 
объединениях;  

– выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 
целей, указанных в Положении; 

– участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы обучающихся в области физической культуры и спорта; 



– участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия ССК в 
соответствии с утвержденной сметой; 

– поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 
спортивными организациями и клубами.  

4.2. ССК вправе осуществлять иные функции, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам ССК. 

  
5. Обязанности ССК 

5.1. ССК обязан:  
– соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере образования и 

области физической культуры и спорта, Конвенцию о правах ребенка, 
общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными 
документами;  

– проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения в 
Учреждении; 

– добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 
Учреждении; 

–  ежегодно отчитывается перед общественностью о проделанной работе; 
–   регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях; 
– транслировать передовой опыт и достижения обучающихся на сайте 

Учреждения,  в сети Интернет. 
 

6. Участники ССК, их права и обязанности 
6.1. Членами ССК могут быть обучающиеся Учреждения, в котором создан клуб, 

педагогические и другие работники учреждения, принимающие участие в 
мероприятиях, проводимых ССК. Юридические лица также могут быть участниками 
ССК.  

6.2. Прием в члены ССК осуществляется решением Совета ССК на основании 
личных заявлений лиц, желающих стать членами ССК или их законных 
представителей (родителей, опекунов или лиц их заменяющих). 

6.3. Исключение из членов ССК осуществляется решением Совета ССК за 
неоднократное нарушение членом ССК обязанностей, предусмотренных настоящим 
уставом. 

6.4. Все члены ССК имеют равные права и несут равные обязанности. 
6.5. Члены ССК имеют право: 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

ССК; 
- заниматься физической культурой и 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; 
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, в том числе методическими пособиями и средствами 
ТСО;  

- получать консультации от педагогов дополнительного образования и тренеров-
преподавателей ССК;   



- носить спортивную форму,  эмблему, значок ССК; 
- систематически проходить медицинское обследование;  
-вносить предложения по совершенствованию работы ССК, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений, 
получать информацию о принятых мерах по поставленным вопросам; 

- принимать участие в общих собраниях, обсуждать на заседаниях ССК, вопросы 
деятельности клуба, вносить предложения;  

- получать информацию о планируемых ССК мероприятиях;  
- участвовать во всех мероприятиях проводимых ССК.  
6.6. Члены ССК обязаны:  
- соблюдать Положение о ССК;  
- выполнять решения руководящих органов ССК;  
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;  
- соблюдать установленный порядок работы ССК, а также правила техники 

безопасности во время проведения занятий, участия в различных мероприятиях; 
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным 

сооружениям и иному имуществу ССК;  
- показывать личный пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в  
физкультурно-спортивных мероприятиях ССК; 

- 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; 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 
- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
 

7. Руководящие органы 
7.1. Управление ССК осуществляет его руководитель, назначаемый приказом 

директора Учреждения. 
7..2. Руководитель ССК осуществляет руководство деятельностью ССК, ведет 

его заседания, контролирует тренировочный процесс, организует выполнение плана 
работы.  

7.3. Высшим руководящим органом ССК является общее собрание участников, 
созываемое Советом ССК.  

7.4. Общее собрание членов ССК (далее – Собрание) созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов ССК 
избирается Совет ССК – по два представителя от спортсменов- активистов 
спортивных секций, сборных команд по видам спорта, физоргов учебных групп, 
педагогических работников сроком на один год и оформляется протоколом. 

7.5.Заседания Совета ССК проводятся не реже одного раза в три месяца и 
оформляются протоколом. 

7.6. Инициаторы проведения Общего собрания обязаны известить о 
предстоящем собрании всех участников ССК.  

7.7. Общее собрание состоялось:  
- если в его работе принимают участие более половины участников ССК, 

направивших в Совет ССК уведомление согласно настоящему Положению;  
- если количество присутствующих на собрании участников меньше при 

условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее собрание 



всех участников ССК, направивших в Совет ССК уведомление согласно настоящему 
Положению.  

7.8. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на общем собрании участников.  

7.9.К  исключительной компетенции Общего собрания относятся: 
- внесение изменений и дополнений в Положение;  
- выбор членов Совета ССК;  
- принятие решения об изменении названия ССК; 
- утверждение символики ССК; 
-согласование плана работы на год и предоставление ежегодного отчёта о работе 

ССК; 
- принятие решения о приеме и исключении членов ССК; 
- организация проведения общеколледжных спортивных мероприятий; 
- обеспечение систематического информирования обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ССК; 
- обобщение накопленного опыта работы и обеспечение развития лучших 

традиций деятельности ССК; 
- обеспечение взаимодействия с учреждениями  общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д.; 
- подготовка  предложения руководителю Учреждения о поощрении членов  

клуба обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-
оздоровительной спортивно-массовой работе. 

7.10. В учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг),  
который организует спортивно-массовую работу в учебных  группах Учреждения. 

В периоды между Общими собраниями постоянно действующим органом 
управления является Совет ССК. 

В структуру Совета ССК входят: 
– Председатель ССК. 
– Заместители председателя ССК. 
– Ответственный секретарь ССК. 
7.10.1. Председатель ССК: 
Председатель ССК избирается из числа членов Совета ССК на Общем собрании 

открытым или тайным голосованием простым большинством голосов.  
Срок действия полномочий председателя ССК – один учебный год, после чего 

проводится процедура переизбрания.  
Председатель ССК:  
– осуществляет постоянное руководство и полное управление деятельностью 

ССК; 
– несёт ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на ССК; 
– обеспечивает соблюдение в деятельности ССК законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения; 
– действует от имени ССК, в сфере представления интересов ССК в 

общественном движении Учреждения, органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в общественных объединениях, учреждениях; 

– контроль за выполнением решений общего собрания и Совета ССК, делегирует 
свои полномочия и обязанности соответствующим заместителям по направлениям. 

В случае невыполнения Председателем своих обязанностей Совет ССК в праве 
поднять вопрос о снятии председателя с должности на Общем собрании, если за это 
проголосует простое большинство членов ССК. 



7.10.2. Заместитель председателя ССК: 
– координирует деятельность ССК, организует непосредственное осуществление 

деятельности; 
– имеет право представлять ССК в студенческих объединениях; 
– осуществляет контроль за выполнением партнёрских обязательств по 

соглашениям с ССК (если таковые имеются); 
– выполняет функции председателя в его отсутствии. 
7.10.3. Ответственный секретарь ССК: 
– организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 

организационные действия для подготовки и проведения заседаний; 
– ведет всю документацию ССК. 
7.11. Заседания ССК проходят под руководством Председателя ССК. 
7.12. В заседании ССК могут принимать участие директор Учреждения, 

ответственные за воспитательную и спортивно-массовую деятельность Учреждения. 
 

8. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности ССК 
8.1. Финансовая деятельность осуществляется администрацией Учреждения. 
8.2. Деятельности ССК осуществляется за счет бюджетного финансирования и 

приносящего доход деятельности. 
8.3. Дополнительными источниками средств ССК являются: 
- добровольные пожертвования; 
-взносы и передаваемые материальные ценности от государственных,  

частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 
 

9.Документация клуба, учет и отчетность ССК 
9.1. В своей деятельности ССК руководствуется настоящим Положением. 
9.2. Документами деятельности ССК являются: 
- настоящее Положение; 
-Приказ Учреждения о создании ССК; 
-должные инструкции руководителя ССК; 
-план работы на учебный год ССК; 
- календарный план спортивно-массовых мероприятий ССК на год; 
- календарные планы работы на месяц; 
- расписание занятий ССК; 
-списочный состав членов ССК; 
- журналы спортивных групп; 
- Положение о Совете ССК; 
- списочный состав Совета ССК; 
- протоколы заседания Совета ССК; 
- протоколы заседаний Общих собраний членов ССК 
- списочный состав физоргов учебных групп; 
- Положения о проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях(соревнованиях, праздников, акций и др.); 
- протоколы соревнований; 
- рабочие программы физкультурно-спортивной направленности; 
- инструкции по охране труда; 
- правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-  

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий; 
- отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 



праздников, акций и др.); 
- результаты и итоги участия членов ССК в соревнованиях Учреждения, района,  

 города, региона, др. 
- годовой отчет о проделанной работе. 
 
10. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 
10.1. Изменения и дополнения в Положение вносят по решению Общего 

собрания участников.  
10.2. Изменения и дополнения в Положение о ССК приобретают силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в Положение на Общем 
собрании участников ССК.  

 
11. Реорганизация и ликвидация ССК 
11.1. Реорганизацию ССК (слияние, присоединение, разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению Общего собрания и администрации 
Учреждения.  

11.2. Ликвидируют ССК по решению Общего собрания и администрации 
Учреждения. 

11.3. Имущество, оставшееся после ликвидации, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляют на цели, определяемые решением Общего 
собрания о ликвидации ССК, а в спорных случаях -решением суда.  

11.4. Все дела ликвидированного ССК (учредительные документы, протоколы, 
приказы и т.п.) передают по описи в архив. 

11.5. После ликвидации существующего ССК проводится работа по созданию и 
открытию нового студенческого спортивного клуба. 


