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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Студенческом спортивном клубе, 
созданном в качестве структурного подразделения государственного 
автономного профессионального учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» (далее -  
ГАПОУ КК КГТК, колледж), (далее -  Положение), регулирует деятельность 
Студенческого спортивного клуба по развитию физической культуры и спорта 
среди обучающихся и работников ГАПОУ КК КГТК (далее -  ССК).

1.2. ССК наделен административными полномочиями и 
полномочиями по организации физкультурной, спортивной и 
оздоровительной работы с обучающимися и сотрудниками, в том числе с 
использованием объектов спорта колледжа.

1.3. Деятельность Студенческого спортивного клуба осуществляется в 
соответствии с:

- перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.№ 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных 
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 
юридическими лицами (утв. приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 462) (далее -  
Порядок);

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка национального 
проекта «Образование»;

- Федеральным проектом «Спорт-норма жизни»;



- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства на период до 2027 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р);

- Стратегией развития физической кутыуры и спорта Российской 
Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р);

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р);

- Основами государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р);

- Планом мероприятий по реализации Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. 
№ 2570-р);

- Межотраслевой программой развития студенческого спорта до 2024 
года (утв. совместным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 9 марта 
2021 г. № 141/167/90);

- Уставом ГАПОУ КК КГТК;
- настоящим Положением и иными локальными актами ГАПОУ КК 

КГТК.
1.4. Деятельность ССК имеет общественно-социальное значение и 

способствует созданию условий для формирования устойчивой мотивации 
обучающихся и сотрудников к занятиям физической культурой и спортом, 
предотвращая возможности вовлечения их в антисоциальную деятельность.

1.5. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, 
вымпелы, наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные 
знаки отличия.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССК

2.1. Основной целью ССК, созданного на базе образовательной 
организации, является вовлечение обучающихся и сотрудников в занятия 
физической культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого 
спорта (п. 3 ст. 28 Закона о физической культуре и спорте).

2.2. Основными задачами деятельности ССК являются:
- формирование у обучающихся и сотрудников мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися и сотрудниками, в том числе имеющими ограниченные 
возможностями здоровья и инвалидность;
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- участие обучающихся и сотрудников в соревнованиях различного 
уровня;

формирование здорового образа жизни и гражданско- 
патриотического воспитания;

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

- создание условий для развития студенческого самоуправления.
2.3. Направления деятельности ССК:

организация и поведение спортивной, физкультурной и 
оздоровительной работы с обучающимися и сотрудниками, в том числе 
имеющими ограниченные возможностями здоровья и инвалидность;

- организация спортивных секций;
- оказание методической и практической помощи в реализации 

спортивных инициатив обучающихся и сотрудников колледжа;
- формирование и подготовка студенческих сборных команд по видам 

спорта для участия в спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятиях;

- обеспечение координации спортивных сборных команд и секций в 
колледже;

информационное сопровождение деятельности ССК и 
взаимодействие со средствами массовой информации;

- организация работы с болельщиками;
- продвижение ССК и студенческого спорта в колледже.

3. УЧАСТНИКИ ССК 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1. К занятиям в ССК допускаются:
несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя 

руководителя ССК письменное заявление от их родителей (законных 
представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются 
сведения об их здоровье;

совершеннолетние граждане (обучающиеся / сотрудники), 
представившие на имя руководителя ССК письменное заявление о допуске к 
занятиям, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 
медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

3.2. Спортивные занятия в секциях, группах, командах комплектуются с 
учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, состояния 
здоровья обучающихся и сотрудников.

3.3. Занятия осуществляются на условиях, определенных локальными 
нормативными актами колледжа.

3.4. Проведение занятий может осуществляться преподавателями 
физической культуры, педагогами дополнительного образования и другими 
специалистами колледжа в сфере физической культуры и спорта.

4. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ССК

4.1. Финансирование деятельности ССК осуществляется в 
соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за счет средств, 
выделяемых на организацию культурно-массовой и физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы с обучающимся.

4.2. Материально-техническое обеспечение осуществляется 
посредством предоставления помещений для работы ССК, предоставления 
объектов спорта, спортивного инвентаря и оборудования колледжа для 
организации и проведения спортивных секций, физкультурных и спортивных 
мероприятий.

4.3. Проведение занятий в ССК осуществляется в соответствии с п. 10 
Порядка педагогическим работниками колледжа, тренерами и другими 
специалистами в области физической культуры и спорта, имеющими 
соответствующую квалификацию.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ССК

В соответствии с п.6,7 Порядка ССК, созданный в качестве 
структурного подразделения, в целях реализации основных задач 
осуществляет:

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;

- информирование обучающихся и работников о проводимых 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в колледже и 
общественных объединениях спортивной направленности;

- взаимодействие с представителями органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и некоммерческих организаций по 
вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных 
студенческих спортивных соревнованиях;

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в 
том числе в целях увеличения финансирования деятельности ССК;



- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 
государственную аккредитацию, целями которых является развитие одного 
или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта;

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями 
и редакциями средств массовой информации;

подготовку предложений по назначению обучающимся
государственной академической стипендии в повышенном размере за особые 
достижения в спортивной деятельности;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа, 
в т.ч. с предметно-цикловой комиссией физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности (далее ПЦК ФК и ОБЖ), с общественными 
объединениями спортивной направленности;

- разработку проектов программ развития студенческого спорта в 
колледже;

- использование объектов спорта в колледже;
организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в колледже;
- формирование спортивных сборных команд по различным видам 

спорта и обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях 
и иных спортивных мероприятиях различного уровня.

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ССК

6.1. ССК формирует свою структуру с учетом пожеланий 
обучающихся и сотрудников колледжа.

6.2. Структура и штатная численность ССК утверждается приказом 
директора колледжа.

6.3. Руководитель ССК:
- назначается приказом директора колледжа;
- осуществляет общее руководство по всем направлениям деятельности

ССК;
- представляет интересы ССК в администрации колледжа;
- отвечает за организацию проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в колледже;
- вносит предложения директору колледжа:
по поощрению обучающихся, добившихся высоких показателей в 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;
по вопросам развития студенческого спорта, спортивной 

инфраструктуры, видов спорта в колледже;
- взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- осуществляет контроль за реализацией задач ССК;
- представляет директору колледжа отчет о проделанной работе.
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6.4. Методическое сопровождение деятельности ССК осуществляет 
ПЦК ФК и ОБЖ;

6.5. В целях учета интересов обучающихся по вопросам развития 
студенческого спорта в ГАПОУ КК КГТК возможно образование в структуре 
ССК Совета ССК из числа обучающихся колледжа.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ССК, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. В своей деятельности ССК руководствуется планом работы, 
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий.

7.2. Планирование внеклассной физкультурно-спортивной работы в 
колледже составляется на учебный год и включает следующие разделы:

- организация работы по физическому воспитанию обучающихся в 
группах, в колледже/ по вовлечению в занятия физической культурой и 
спортом сотрудников;

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
- осуществление контроля за наличием медицинских документов, 

регламентирующих допуск к занятиям физической культурой и спортом;
- деятельность по укреплению материально-технической базы ССК.
7.3. В перечень документации ССК входят:
- приказ Г АПОУ КК КГТК о создании ССК;
- списочный состав ССК;
- списочный состав преподавателей, организующих работу в рамках

ССК;
- программы, учебные планы, расписание занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- приказы об организации и/или об участии в учебно-тренировочных и 

спортивно-массовых мероприятиях;
- протоколы спортивных соревнований;
- инструктажи и журналы по технике безопасности при проведении 

и/или участии в учебно-тренировочных и спортивно-массовых 
мероприятиях;

- должностные инструкции преподавателей;
- соответствующие документы на спортсменов-разрядников;
- годовые отчеты о работе ССК;
- иные документы, необходимые для организации деятельности ССК.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
задач ССК, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель 
ССК.
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8.2. Ответственность работников ССК устанавливается 
должностными инструкциями.

9. Заключительные положения

9.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК 
утверждается приказом директора Г АПОУ КК КГТК;

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
руководителем ССК и утверждения его в установленном порядке приказом 
директора Г АПОУ КК КГТК.

Преподаватель физической культуры С.А. Терехов


