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1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб (далее — ССК) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального учреждения Республики Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум»  - (далее — техникум). 

12. Полное наименование ССК: «Медведи» 

1.3. ССК в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, настоящим 

положением и иными локальными нормативными актами техникума. 

1.4. ССК является структурным подразделением техникума и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся. Общее руководство деятельностью спортивного клуба 

возлагается на директора техникума. 

ССК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся и 

работников техникума. Формы организации работы ССК определяются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а 

также с учетом состояния здоровья обучающихся. 

1.5. ССК имеет: 

 - необходимую штатную численность персонала, а также финансовые 

средства (бюджетные и внебюджетные средства техникума) на проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

 - служебное помещение для работы клуба, складские помещения для 

хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для 

организации и проведения мероприятий. 

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

вымпелы, наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные 

знаки отличия. 
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1.7. Для осуществления своих целей и задач ССК вправе 

взаимодействовать с другим студенческими объединениями обучающихся 

техникума на принципах равноправия и взаимного уважения. 

 

2. Цели и задачи ССК 

Основной целью деятельности ССК является создание благоприятных 

возможностей для удовлетворения многообразных интересов обучающихся и 

работников колледжа в области физической культуры и спорта в свободное 

от учебы и работы время.  

Также ССК нацелен на: 

 - формирование полноценной спортивной среды техникума, 

содействующей подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики региона, отвечающих современным требованиям 

работодателей и достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;    

- разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ; в том числе, участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня среди учебных заведений республики, региона и 

Российской Федерации;    

- оказание методической и практической помощи в организации 

деятельности секций и клубов ССК;  

-  формирование среди обучающихся ценностей здорового образа 

жизни, создание и реализация инновационных программ и проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни средствами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;    

- установление целесобразного взаимодействия с ССК других 

образовательных организаций республики и региона. 

Задачи Студенческого спортивного клуба: 

 - вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

 - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 - воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников учебного 

заведения. 

  - организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях, сборных командах;  

- создание студентам-спортсменам высокой квалификации 

необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с 

активным занятием спортом, в том числе в составе команд техникума;  

-  организация участия сборных команд техникума в соревнованиях 

разного уровня;    
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- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлечение их к участию в 

массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

-  подготовка предложений в ежегодный план деятельности техникума 

в части развития физической культуры и спорта;   

- сотрудничество с ЦМК преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, структурными подразделениями учебного заведения по 

формированию у обучающихся необходимых профессиональных знаний, 

умений, навыков.   

-  ведение учета спортивных достижений техникума;  

 

З. Организационная структура ССК 

3.1. Непосредственное руководство ССК осуществляет руководитель 

ССК, назначаемый на должность директором техникума.  

 

Структура управления деятельностью ССК, созданного в 

качестве структурного подразделения техникума 

 
3.2. Руководитель ССК осуществляет: 

-подбор и расстановку кадров в штате и в подразделениях ССК в 

рамках своих компетенций; 

- планирование и организацию работы секций, клубов, команд по 

видам спорта; 

- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и 

материальному обеспечению деятельности ССК; 

- составление отчетов о работе ССК; 

-  внесение на рассмотрение администрации техникума предложений 

по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.3. Главным органом ССК является Совет как совещательный орган. 

Полномочия Совета ССК: 
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— избирает Председателя Совета ССК из числа обучающихся 

техникума; 

- осуществляет подготовку предложений руководителю ССК о 

названии и символике ССК; 

- участвует в разработке плана работы ССК; 

— 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;   

 

Заседания Совета проводятся по плану работы, но не реже одного раза 

в 2 месяца. Совет возглавляет председатель Спортивного клуба. 

3.4. Актив ССК формируется из обучающихся и работников 

техникума, участвующих на добровольной безвозмездной основе в 

деятельности ССК. 

3.5. В своей деятельности ССК руководствуется следующими 

документами: планом работы ССК, расписанием работы спортивных секций 

ССК и календарным планом спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий, протоколами спортивных соревнований, пакетом документов 

по предупреждению травматизма, журналами групп, занимающихся в 

спортивных секциях.  

 

4.Имущество и хозяйственная деятельность 

4.1. Имущество спортивного клуба образуется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете техникума на организацию внеучебной 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, а также других 

средств, направленных техникумом на эти цели. 

4.2. Расчет финансового сопровождения работы ССК на календарный 

год осуществляет планово-экономический отдел техникума в рамках общего 

планирования финансового сопровождения деятельности техникума. 

 

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 техникума. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 
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руководителем ССК и утверждения его в установленном порядке 

директором техникума. 

 

 


