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Положение 
о студенческом спортивном клубе 

1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб (далее — ССК) является структурным 

подразделением профессиональной образовательной организации (далее ПОО).

1.2. Полное наименование ССК: Факел

1.3. ССК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ПОО, настоящим положением и иными локальными 

нормативными актами ПОО.

1.4. ССК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся и работников 
ПОО Формы организации работы ССК определяются в соответствии со спецификой 
основных направлений его деятельности, а также с учетом состояния здоровья 
обучающихся.

1.5. С целью развития деятельности ССК, руководством ПОО обеспечиваются 
необходимые условия, в том числе:

_ финансовое обеспечение организации физкультурной, спортивной и

оздоровительной работы с обучающимися и иных направлений деятельности ССК;

_ материально-техническое обеспечение деятельности ССК, включая 

предоставление помещений для работы ССК, предоставление объектов спорта, 

спортивного инвентаря и оборудования образовательной организации для



организации и проведения спортивных секций, физкультурных и спортивных 

мероприятий.

1.6. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, вымпелы, 

наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки отличия.

1.7. Для осуществления своих целей и задач ССК вправе взаимодействовать с 

другими студенческими объединениями обучающихся ПОО на принципах 

равноправия и взаимного уважения.

2. Цели и задачи ССК
2.1. Целями деятельности ССК являются:

_ вовлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;

_ формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни; 

_ развитие студенческого самоуправления.

2.2. Деятельность ССК в соответствии с его целями направлена на осуществление 

следующих задач:

- пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни;

- пропаганда, популяризация и развитие студенческого спорта в ПОО;

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в ПОО, в том числе этапов всероссийских спортивных соревнований 

среди обучающихся;

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;

- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных 

спортивных мероприятиях различного уровня;

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов;



- развитие и укрепление связей с заинтересованными лицами по вопросам развития 

студенческого спорта: с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, 

со спортивными федерациями с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации.

- взаимодействие с другими структурными подразделениями ПОО, с общественными 

объединениями спортивной направленности;

2.3. ССК осуществляет деятельность по следующим направлениям:

_ организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий с обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;

_ организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью;

- организация спортивных секций;

- оказание методической и практической помощи в реализации спортивных 

инициатив обучающихся;

- подготовка студенческих сборных команд по видам спорта для участия в 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;

- обеспечение координации спортивных сборных команд и спортивных секций в 

ПОО;

- информационное сопровождение деятельности ССК и взаимодействие со 

средствами массовой информации;

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

ПОО.



3. Организационная структура ССК
3.1. Структура и штатная численность ССК утверждается локальным нормативными 

актом ПОО.

4. Управление ССК
4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство ССК 

осуществляет руководитель ССК, назначаемый на должность директором ПОО.

5. Ответственность
5.1. Ответственность за надлежащие и своевременное выполнение задач ССК, 

предусмотренных настоящим положением, несет руководитель ССК.

5.2. Ответственность работников ССК устанавливается должностными 

инструкциями.

6. Заключительные положения
6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК утверждается приказом 

директора ПОО.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путем подготовки проекта положения в новой редакции руководителем ССК и 
утверждения его в установленном порядке директором ПОО.


