








- Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных 

клубов, не являющихся юридическими лицами (утв. приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 23 марта 2020 г. 

№462); 

- Уставом краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва». 

1.2. ССК является структурным подразделением краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» (далее 

– Учреждение). 

1.3. ССК создан приказом директора КГАПОУ «ДКИОР» №245-п от 

25.08.2022г. 

 

2. Цели и задачи ССК 

2.1. Основной целью ССК является организация и совершенствование 

проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

социально-значимых мероприятий работы в Учреждении, пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, гармонизация 

физического и духовного воспитания, развитие и популяризация 

студенческого спорта. 

2.2. Цель достигается посредством решения следующих основных задач 

ССК:  

– 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 в Учреждении;  

– организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

Учреждения;  

– привлечение обучающихся к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта;  

– воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья; 



– развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 

спортивными организациями России и с международными студенческими 

спортивными организациями; 

- участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 

соревнованиях среди образовательных организаций; 

- формирование здорового образа жизни, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся. 

2.3. ССК осуществляет следующие виды деятельности:  

– агитационная работа в области физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и 

общественных объединениях спортивной направленности;  

– проведение спортивно-массовых, социально-значимых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований по студенческим спортивным 

лигам среди обучающихся Учреждения и с обучающимися других клубов;  

– формирование и подготовка сборных команд по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях разного уровня; 

– создание условий для организации и проведения тестирования 

обучающихся, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО; 

– организация и реализация краткосрочных спортивно-оздоровительных, 

профориентационных программ физкультурно-спортивной направленности 

для отдыха обучающихся в каникулярные периоды и во время летней 

оздоровительной компании; 

– работа по установлению и укреплению взаимодействия среди 

студентов образовательных организаций региона, России и зарубежных 

стран; 

- разработка проектов программ развития студенческого спорта в 

образовательных организациях;  

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями по вопросам развития студенческого 

спорта, участия в официальных студенческих спортивных соревнованиях;  

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта; 



- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации; 

– ССК вправе осуществлять иную, не противоречащую Положению, 

деятельность. 

  

3. Права ССК 

3.1. 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 разработке, принятии и совершенствовании 

нормативных актов, затрагивающих интересы студентов в области 

физической культуры и спорта; 

– участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой; 

– поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами.  

3.2. ССК вправе осуществлять иные функции, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам 

ССК. 

  

4. Обязанности ССК 

4.1. 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 Уставом Учреждения и 

иными учредительными документами;  

– проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового 

движения в Учреждении; 

– добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 

образовательной организации; 

– регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях; 



– транслировать передовойопыт и достижения обучающихся на сайте 

Учреждения, в сети Интернет. 

 

5. Структура ССК 

5.1. ССК является структурным подразделением Учреждения. 

5.2. Координацию процессов деятельности ССК осуществляет 

заместитель директора по спортивной работе и спортсооружениям. 

5.3. Управление деятельностью ССК осуществляется Руководителем 

ССК. 

Руководитель ССК: 

- назначается директором Учреждения и может осуществлять данную 

деятельность на условиях совмещения или внутреннего совместительства; 

- осуществляет общее руководство по всем направлениям деятельности 

ССК; 

- представляет интересы ССК в администрации Учреждения; 

- отвечает за организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в Учреждении; 

- вносит предложения директору Учреждения по поощрению 

обучающихся, добившихся высоких показателей в спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях; 

- вносит предложения директору Учреждения по вопросам развития 

студенческого спорта, спортивной инфраструктуры, видов спорта в 

Учреждении; 

- взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- осуществляет контроль за реализацией задач ССК; 

- представляет директору Учреждения отчет о проделанной работе. 

5.4. Непосредственное проведение тренировочных занятий в ССК 

осуществляется педагогическими работниками Учреждения в соответствии с 

дополнительными образовательными общеразвивающими программами 

физкультурно-спортивной направленности, утвержденными директором 

Учреждения. 

5.5. В целях учета интересов обучающихся по вопросам развития 

студенческого спорта в Учреждении в структуре ССК образовывается Совет 

ССК из числа обучающихся Учреждения. 

5.6. Полномочия Совета ССК: 



- избирает Председателя Совета ССК из числа обучающихся 

Учреждения; 

- осуществляет подготовку предложений руководителю ССК о названии 

и символике ССК; 

- участвует в разработке плана работы ССК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

практик деятельности ССК; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т.д.; 

- обеспечивает информационное сопровождение деятельности ССК; 

- обеспечивает работу с болельщиками; 

- оказывает содействие судьям во время спортивных соревнований; 

- оказывает содействие в организации и проведении спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий в ССК; 

- осуществляет подготовку предложений директору Учреждения о 

поощрении обучающихся, обеспечивших высоких результаты в организации 

и проведении спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 

ССК. 

5.7. Актив ССК формируется из обучающихся 1-4 курса и сотрудников 

Учреждения, участвующих на добровольной безвозмездной основе в 

деятельности ССК. 

5.8. Прием в актив ССК осуществляется решением Совета ССК на 

основании личных заявлений лиц, желающих стать активистами ССК или их 

законных представителей (форма заявления в приложении №1). 

5.9. Исключение из актива ССК осуществляется решением Совета ССК 

за неоднократное нарушение активистом ССК обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением.  

5.10. Добровольный выход из актива ССК осуществляется путем 

представления заявления (форма заявления в приложении №2) 

5.11. Активисты ССК имеют право: 

– бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, в том числе методическими пособиями и 

средствами Учреждения;  

– получать консультации от педагогов дополнительного образования и 

тренеров ССК;   

– избирать и быть избранными в Совет ССК;  



– систематически проходить медицинское обследование;  

– вносить предложения по совершенствованию работы ССК;  

– принимать участие в общих собраниях;  

– избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы ССК;  

– получать информацию о планируемых ССК мероприятиях;  

– участвовать во всех мероприятиях проводимых ССК.  

5.12. Активисты 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 здорового образа жизни. 

 

6. Организация деятельности ССК 

6.1. В своей деятельности ССК руководствуется следующими 

документами: планом работы ССК, расписанием тренировочных занятий и 

календарным планом спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий. Данные документы утверждаются директором. 

6.2. В целях организации внеучебного времени обучающихся 

Учреждения и создания наиболее благоприятного режима для их обучения 

ССК осуществляет свою деятельность в течении всего учебного года, в 

соответствии с расписанием тренировочных занятий. 

6.3. Утверждение расписания тренировочных занятий ССК 

осуществляется по представлению педагогических работников Учреждения с 

учетом мнения обучающихся. 

6.4. Основными формами работы ССК являются тренировочные 

занятия в группах, комплектующихся с учетом возраста, уровня физической 

и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся. Наполняемость групп устанавливается от 6 до 15 человек. 

6.5. К тренировочным занятиям в ССК допускаются: 



- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 

клубе от их родителей (законных представителей), а также имеющие 

документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра  в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 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 комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.12.2020 N 61238) (далее – Порядок); 

- совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном 

клубе, а также имеющие документы, подтверждающие прохождение 

медицинского осмотра в соответствии с Порядком. 

Форма заявления о допуску к занятиям в ССК определена в приложении №3 

к настоящему Положению. 

6.6. В целях охраны и укрепления здоровья активистов ССК 

Учреждение обеспечивает врачебный контроль, в соответствии с Порядком, 

который осуществляется медицинскими работниками учреждения. 

6.7. Учет всей работы ССК осуществляется по следующим разделам: 

- составление плана работы ССК на учебный год; 

- составление расписания тренировочных занятий на учебный год; 

- формирование списков занимающихся в ССК на учебный год; 

- проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий. 

6.8. Отчет по работе ССК осуществляется по следующим документам: 

- журнал учета групповых занятий; 

- результаты участия в соревнованиях (протоколы); 

- анализ работы ССК за учебный год. 

6.9. Материально-техническое обеспечение деятельности ССК 

осуществляет Учреждение. 



6.10. ССК может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Копия настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

7.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 

Совета ССК, с учетом мнения студенческого совета обучающихся КГАПОУ 

«ДКИОР», мнения родительского комитета и утверждаются директором 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению  

о студенческом спортивном клубе  

обучающихся краевого  

государственного автономного  

профессионального образовательного  

учреждения  

«Дивногорский колледж-интернат  

олимпийского резерва» 

 

 

 

 

Заявление о вступлении в актив ССК 

 

                                                             Руководителю ССК 

__________________________ 
                                                                        от обучающегося  

                                                                                                            (родителя или законного представителя 

                                                                                                         несовершеннолетнего обучающегося) 

                                                                               ФИО______________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня, моего сына, дочь (нужное выбрать) 

_____________________________________________________________, 

обучающегося группы_____ в актив ССК с «_____»___________г. 

С Положением о ССК, правами и обязанностями активистов ССК 

ознакомлен. 

 

 

 

 

 

 

_________                        ___________             (__________________) 
дата                                                    подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению  

о студенческом спортивном клубе  

обучающихся краевого  

государственного автономного  

профессионального образовательного  

учреждения  

«Дивногорский колледж-интернат  

олимпийского резерва» 

 

 

 

 

Заявление о выходе из актива ССК 

 

                                                             Руководителю ССК 

__________________________ 
                                                                     от обучающегося  

                                                                                                            (родителя или законного представителя 

                                                                                                         несовершеннолетнего обучающегося) 

                                                                                ФИО______________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу исключить меня, моего сына, дочь (нужное выбрать), 

_____________________________________________________________, 

обучающегося группы_____  из активистов ССК с «_____»___________г.  

 

 

 

 

_________                        ___________             (__________________) 
дата                                                    подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 к Положению  

о студенческом спортивном клубе  

обучающихся краевого  

государственного автономного  

профессионального образовательного  

учреждения  

«Дивногорский колледж-интернат  

олимпийского резерва» 

 

 

 

 

Заявление о допуске к тренировочным занятиям 

 

                                                             Руководителю ССК 

__________________________ 
                                                                     от обучающегося  

                                                                                                            (родителя или законного представителя 

                                                                                                         несовершеннолетнего обучающегося) 

                                                                               ФИО______________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня, моего сына, дочь (нужное выбрать) 

_____________________________________________________________, к 

тренировочным занятиям ССК по дополнительными образовательными 

общеразвивающими программами физкультурно-спортивной направленности 

с ___________по___________. 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие прохождение 

медицинского осмотра. 

 

 

 

 

_________                        ___________             (__________________) 
дата                                                    подпись                                       расшифровка подписи 
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