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УСТАВ
студенческого спортивного клуба
на базе краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Хабаровский техникум транспортных
технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова»
(КГБ ПОУ ХТТТ)
1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб - общ ественная организация
КГБ ПОУ ХТТТ.
1.2. ССК ХТТТ создан на добровольных началах по инициативе
обучаю щихся и инж енерно-педагогических работников техникума. Работа
студенческого спортивного клуба строится в соответствии с настоящим
Уставом, на основе государственной системы физического воспитания
при поддержке общ ественности.
1.3. Настоящ ий Устав регулирует деятельность по развитию
физической культуры и спорта среди студентов и работников
образовательной организации.
1.4. ССК
ХТТТ
является
общ ественным
объединением
и
осущ ествляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
- Ф едеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Ф едерации» от 04.12.2007 329-ФЗ (ч. 3 ст. 28);
- Ф едеральный закон от 19 мая 1995 г. К82-Ф З «Об общ ественных
объединениях» (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 1995,
№ 21, ст.1930;2019, № 49, ст.6966),
- П оложение о М инистерстве просвещения Российской Федерации
(пп.4.2.36), утвержденное постановлением П равительства Российской
Федерации от 28.07.2018г № 884,
- П риказ М инобрнауки России от 23.03.2020 № 462 «Об
утверждении
П орядка
осущ ествления
деятельности
студенческих
спортивных клубов (в том числе в виде общ ественных объединений), не
являющ ихся ю ридическими лицами»,
- Устав Техникума.
1.5. Деятельность ССК ХТТТ обеспечивается:
- использованием крытых и открытые спортивных сооружений;
- информативной и материально-технической базы;
- спортивным инвентарем и спортивным оборудованием;

- наличием в техникуме спортивных секций по видам спорта;
- активным участим в спортивно-массовы х мероприятиях и
соревнованиях;
- наличием квалификационных кадров.
1.6. ССК ХТТТ открыт с учетом интересов обучаю щихся, высокого
уровня организационной деятельности педагогического коллектива.
1.7. Руководство КГБ ПОУ ХТТТ выделяет студенческому
спортивному клубу персонал, а также финансирование на проведение
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за счёт
средств, приносящих доход деятельности, предоставляет помещение для
работы студенческого спортивного клуба, складские помещения для
хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для
организации и проведения мероприятий.
1.6.
Руководство
Техникума
осущ ествляет
контроль
за
деятельностью ССК ХТТТ.
1.7. ССК ХТТТ имеет свое название, эмблему и атрибутику.
2.

Цели и задачи студенческого спортивного клуба

2.1. Целью
деятельности ССК ХТТТ является вовлечение
обучаю щихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и
популяризация студенческого спорта.
2.2. О сновные задачи ССК ХТТТ:
- вовлечение обучаю щихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных команд
Техникума в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности
здоровья.
2.3. Основные направления деятельности ССК ХТТТ:
- организация и проведения спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий в Техникуме, в том числе этапов
Всероссийских соревнований обучаю щихся по различным видам спорта,
проводимых в Техникуме;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья обучаю щихся, социальной активности
обучающ ихся и

педагогических работников Техникума, посредством занятий физической
культурой и спортом;
- приобщение студенческой молодежи к физической культуре и
спорту. О сущ ествляет внедрение физической культуры и спорта в
учебную и трудовую деятельность, быт, отдых коллектива университета;
пропагандирует здоровый образ жизни, ведет борьбу за преодоление
вредных привычек;
- проведение работы с обучаю щимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение
их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение
их участия в соревнования разного уровня;
- пропаганду в Техникуме, основных идей физической культуры,
спорта, здорового образа жизни;
- поощрение обучаю щихся, добивш ихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе;
- информирование обучаю щихся о проводимых спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в Техникуме.
3.

Организационная структура и содержание работы

Н епосредственное организационное и методическое руководство
студенческим
спортивным
клубом
осущ ествляет
руководитель
(председатель) ССК ХТТТ
избирается на должность на заседании
У чредительного комитета ССК путем открытого голосования сроком на 1
год.
3.1. Руководитель студенческого спортивного клуба осущ ествляет:
- планирование и организацию работы работников, секций, команд
по видам спорта;
- учебный контроль за организацией и проведением занятий в
студенческом спортивном клубе;
- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и
материальному обеспечению деятельности студенческого спортивного
клуба;
- составление отчетов о работе студенческого спортивного клуба;
внесение на рассмотрение администрации техникума предложений по
соверш енствованию спортивной и оздоровительной работы.
3.2. Основными формами работы ССК ХТТТ являются занятия в
секциях, группах и командах, комплектующ ихся с учетом пола, возраста,
состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной
направленности, а также по состоянию здоровья.

3.3. Н епосредственное
проведение занятий
в ССК ХТТТ
осущ ествляется педагогическими работниками, тренерами и другими
специалистами в области физической культуры и спорта.
3.4. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
программами спортивных секций.
3.5. К занятиям в студенческом спортивном клубе допускаю тся:
- несоверш еннолетние обучающиеся, представивш ие на имя
руководителя студенческого спортивного клуба письменное заявление от
их родителей (законных представителей), а также медицинскую справку,
в которой указывается сведения о состоянии их здоровья;
- соверш еннолетние
обучающиеся,
представивш ие
на
имя
руководителя студенческого спортивного клуба письменное заявление, а
также медицинскую справку, в которой указывается сведения о состоянии
их здоровья.
3.6. М едицинский
контроль
за
всеми
занимаю щ имися
в
спортивных секциях осущ ествляется руководителем студенческого
спортивного
клуба,
тренером-педагогом
во
взаимодействии
с
медицинским работником техникума.
3.7. Студенты, участники студенческого спортивного клуба имеют
право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием
и спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации;
- вносить
предложения
по
соверш енствованию
работы
студенческого спортивного клуба.
3.8. Студент, участник студенческого спортивного клуба обязан:
- соблю дать установленный порядок;
- соблю дать правила техники безопасности при проведении
занятий;
- бережно относиться к имущ еству и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
3.9. Студенческий спортивный клуб в пределах выделенных
средств и в соответствии с утвержденным календарным планом
спортивных мероприятий может проводить мероприятия внутри
образовательной организации и открытые первенства, матчевые встречи,
турниры и другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные
мероприятия.
3.10. За спортивные успехи, примерное поведение и активное
участие в общ ественной и воспитательной жизни техникума, студенты
спортивного
клуба
поощ ряются
объявлением
благодарности
и
награждаются грамотами.
3.11. За наруш ение правил поведения, внутреннего распорядка, а
также намеренной порчи имущ ества, к студентам могут применяться
меры дисциплинарного взыскания, вплоть до исключения из клуба.

4. Руководящие органы спортивного клуба
4.1. Постоянно действующим руководящ им органом спортивного
клуба является Совет спортивного клуба, избираемый всеми участниками
спортивного клуба. П редседателем Совета спортивного клуба является
руководитель спортивного клуба.
4.2. Совет спортивного клуба осущ ествляет права и исполняет
обязанности от имени спортивного клуба.
4.3. Совет спортивного клуба реш ает все вопросы, связанные с
деятельностью Совет спортивного клуба.
4.4. Совет студенческого спортивного клуба содействует реализации
инициатив обучаю щихся во внеклассной деятельности: изучает интересы
и потребности студентов в сфере внеклассной деятельности, создает
условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации
воспитательной и спортивной работы в техникуме. Содействует
организации спортивных программ и проектов на территории техникума
и вне ее.
4.5. П редседатель спортивного клуба (руководитель спортивного
клуба)
выполняет
организационно-распорядительные
функции,
непосредственно представляет студенческий спортивный клуб в органах
местного самоуправления, организациях и общ ественных объединениях.
4.6. П редседатель спортивного клуба (руководитель спортивного
клуба) организует подготовку и проведение заседаний Совета ССК
5. Документация, учет и отчетность студенческого спортивного клуба.
5.1. В своей деятельности ССК ХТТТ руководствуется своим
Годовым планом учебно-воспитательной работы КГБ ПОУ ХТТТ, планом
работы ССК КТТТ, составленным на учебный год, календарным планом
спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий образовательной
организации, района и т.д.
5.2. Н оменклатура дел ССК ХТТТ:
- Устав спортивного студенческого клуба;
- план работы спортивного клуба на учебный год;
- приказ
по
образовательной
организации
об
открытии
студенческого спортивного клуба;
- списки тренеров, физоргов;
- списки студентов, участников спортивного клуба, спортсменовразрядников;
- информационный
стенд
о
деятельности
студенческого
спортивного клуба (название, эмблема, календарный план мероприятий,
экран проведения внутренних соревнований, поздравления победителей и
призеров соревнований);
- расписания занятий;

- журналы групп, занимаю щ ихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о
соревнованиях и других мероприятиях;
- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях и т.д.;
- инструкции по охране труда и безопасности, жизнедеятельности
при проведении учебно-тренировочны х занятий и спортивно-массовых
мероприятий;
- должностные инструкции.
6. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого спортивного
клуба
Реш ение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого
спортивного клуба принимается Учредительным собранием ССК.

Принят в соответствии с
У чредительного собрания ССК
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