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1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе ГБПОУ 

КК «Камчатский медицинский колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения 

РФ от 09.03.2021 № 141/167/90 «Об утверждении Межотраслевой программы 

развития студенческого спорта до 2024 года», Приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ от 20.03.2020 № 462 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 

Уставом ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

1.2 В своей практической деятельности студенческий спортивный клуб 

(далее – ССК) руководствуется настоящим Положением, законодательством 

РФ и нормативно-правовыми актами Минобрнауки России, Минпросвещения 

России, правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» (далее – колледж), приказами и 

распоряжениями директора колледжа, регламентирующими деятельность в 

области физического воспитания. 

1.3 ССК создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в колледже. 

1.4 ССК является структурным подразделением колледжа, деятельность 

которого направлена на привлечение обучающихся колледжа к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

1.5 ССК подчиняется непосредственно директору колледжа. 

 1.6 Деятельность ССК на постоянной основе поддерживается 

администрацией колледжа, общественными организациями, обучающимися 

колледжа. 

 1.7 ССК может иметь свою символику: эмблему, спортивную форму, 

памятные медали, грамоты, благодарственные письма и т.п. 



2. Структура и организация работы студенческого спортивного клуба 

2.1 Общее руководство деятельностью ССК осуществляет 

руководитель студенческого спортивного клуба (далее – руководитель ССК), 

назначенный приказом директора колледжа. 

2.2 Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель ССК.  

2.3 Членами ССК являются преподаватели физической культуры 

колледжа и обучающиеся колледжа. 

2.4 Членство в ССК добровольное, прием в ССК осуществляется на 

основании письменного заявления.  

2.5 ССК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее – Совет 

ССК). Совет ССК руководит работой спортивного клуба. В Совет ССК входят 

преподаватели физической культуры колледжа и обучающиеся колледжа (по 

одному представителю от каждой учебной группы).  

2.6 Члены Совета ССК выполняют обязанности по организации:  

- спортивно-массовой работы,  

- организационно-методической работы,  

- пропаганде физической культуры и спорта. 

2.7 Совет ССК имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- создавать календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий на учебный год; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией колледжа; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями. 

 

3. Права и обязанности членов ССК 

3.1 Члены ССК имеют право: 

  избирать и быть избранными в Совет ССК; 



 вносить предложения об улучшении деятельности ССК;  

 добровольно выйти из состава ССК, письменно уведомив об этом 

руководителя 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; 

 пользоваться имеющимися спортивными сооружениями и 

инвентарем. 

3.2 Члены ССК обязаны:  

 соблюдать и выполнять Положение о ССК, решения руководителя 

ССК, принятые в пределах его компетенции; 

 активно участвовать в работе ССК; 

 информировать и привлекать обучающихся колледжа к 

планируемым мероприятиям ССК; 

 вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье и регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя 

к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной жизни 

колледжа, в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

 соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 соблюдать правила проводимых ССК мероприятий и соревнований; 

 бережно относиться к имуществу колледжа: символике, спортивным 

сооружениям, инвентарю, спортивной форме; 

 не допускать действий, которые могут причинить ущерб колледжу. 

 



4. Планирование и содержание работы ССК 

4.1 План физкультурно-спортивной работы (далее – План) в колледже 

разрабатывается Советом ССК до 31 мая на следующий учебный год и 

включает следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 

учебный год; 

- работа по укреплению материально-технической базы спортивного 

клуба. 

4.2 План утверждается руководителем ССК, согласовывается с 

директором колледжа и доводится до сведения педагогического коллектива 

на педагогическом совете. 

4.3 Основными направлениями в работе ССК являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация Олимпийского движения; 

- деятельность спортивных секций; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий в колледже; 

- воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях. 

4.4 Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

программами, учебными планами, расписанием занятий.  

4.5 Комплектование групп осуществляется с учетом интересов, пола, 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности в соответствии с требованиями СанПиН. 

4.6 Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных 



секциях и участвующими в спортивных мероприятиях ССК осуществляется 

руководителем клуба, преподавателями по физической культуре во 

взаимодействии с медицинским работником колледжа.  

4.7 Организацию и проведение занятий осуществляют преподаватели 

по физической культуре. 

4.8 Контроль за организацией и проведением занятий в спортивном 

клубе осуществляет руководитель ССК. 

4.9 ССК в пределах выделенных средств и в соответствии с 

утвержденным календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий может проводить внутренние и открытые первенства, матчевые 

встречи, турниры и другие соревнования. 

 

5. Финансирование деятельности ССК 

5.1 Деятельность ССК осуществляется за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания. 

5.2 Руководитель ССК имеет право привлекать дополнительные 

(спонсорские) средства для финансирования деятельности ССК. 

 

6. Условия публикации деятельности ССК на сайте  

образовательной организации 

6.1. Для размещения информации о деятельности ССК на официальном 

сайте колледжа создается специальный раздел (рубрика).  

6.2 На сайте размещаются: положение о ССК, календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий, ежегодный отчет о работе ССК, 

новости об участии в мероприятиях и др. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.11.2022 и действует 

вплоть до его отмены или изменений. 

7.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 



дополнения в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и вновь принятыми 

локальными нормативными актами колледжа. 
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