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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом спортивном клубе «Искра» (далее ССК 

«Искра») Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» (далее ОГАПОУ 

ЯПК) регулирует деятельность ССК «Искра», направленную на развитие физической 

культуры и спорта среди обучающихся ОГАПОУ ЯПК. 

1.2. ССК «Искра» осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 

спорта в ОГАПОУ ЯПК в тесном сотрудничестве с администрацией и преподавателями 

колледжа. 

1.3. В своей деятельности ССК руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уставом 

ОГАПОУ ЯПК, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами 

профессиональной образовательной организации. 

2. Нормативные документы 

2.1. ССК «Искра» осуществляет свою деятельность в интересах обучающихся 

ОГАПОУ ЯПК в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, 

порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. №1065; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным законом № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г.; 

-Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на 

2016-2020 годы»,  
-Уставом ОГАПОУ ЯПК и на основе настоящего Положения. 

3. Цели и задачи 

3.1. ССК создается в целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирования у них потребности в здоровом образе 

жизни, развития студенческого самоуправления. 

3.2. Основными задачами ССК являются: 

- объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в развитии 

студенческого спорта и массовой физической культуры; 

- оказание методической и практической помощи в реализации спортивных 

мероприятий; 

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными 

организациями Белгородской области, Российской Федерации и с международными 

студенческими спортивными организациями; 

- пропаганда и популяризация студенческого спорта, организация физкультурно-

спортивной работы с обучающимися колледжа; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций Белгородской области, и других регионов Российской Федерации; 
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- развитие спортивного волонтерского движения;  

- содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательной 

организации в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

3.3 Основные направления деятельности студенческого спортивного клуба: 

- пропаганда в образовательном учреждении основных идей физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

студентов, повышение уровня профессиональной подготовки, социальной активности 

обучающихся и работников образовательного учреждения, посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательном учреждении; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

- формирование резервных сборных команд по видам спорта;  

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательном учреждении; 

- оказание поддержки деятельности волонтерских движений и студенческого 

самоуправления образовательного учреждения; 

- организация взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями по 

вопросам развития массового студенческого спорта; 

- проведение работы по активному информированию обучающихся и работников о 

мероприятиях, соревнованиях и программах клуба; 

- подготовка предложений по назначению повышенной стипендии обучающимся за 

достижения в спортивной деятельности. 

4. Члены ССК «Искра», их права и обязанности 

4.1. Членами ССК «Искра» являются все обучающиеся ОГАПОУ ЯПК, чья 

заинтересованность в совместном решении задач спортивного клуба в соответствии с 

нормами его Положения оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями, 

позволяющими учитывать количество членов клуба в целях обеспечения их равноправия 

как членов спортивного клуба. 

4.2. Члены спортивного клуба имеют равные права и обязанности. 

4.3. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует 

членству в спортивном клубе. 

4.4. Выход из членов спортивного клуба осуществляется добровольно путем 

представления заявления о выходе из спортивного клуба. 

4.5. Права членов ССК «Искра»: 

- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся в ОГАПОУ ЯПК в области физической культуры 

и спорта; 

- участвовать в распределении средств, выделяемых на мероприятия спортивного 

клуба в соответствии с утвержденной сметой по каждому мероприятию; 

- участвовать в управлении ССК «Искра» в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.6. Члены ССК «Искра» имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК «Искра»; 
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- выносить на рассмотрение ССК «Искра» предложения по вопросам его 

деятельности; 

- являться членами других студенческих общественных организаций ОГАПОУ 

ЯПК; 

- получать информацию о деятельности всех органов студенческого спортивного 

клуба ОГАПОУ ЯПК. 

4.7. Обязанности членов ССК «Искра»: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- способствовать повышению имиджа ОГАПОУ ЯПК; 

- принимать участие в разработке программ, организации и проведении 

мероприятий ССК «Искра»; 

- проводить общественную работу, направленную на развитие спортивно-

массового движения в ОГАПОУ ЯПК; 

- добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в ОГАПОУ 

ЯПК; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ОГАПОУ ЯПК; 

- информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в 

ОГАПОУ ЯПК; 

- не реже одного раза в год отчитываться перед обучающимися о проделанной 

работе. 

4.8. Ответственность членов спортивного клуба: 

4.8.1. Члены ССК могут быть исключены из спортивного клуба на следующих 

основаниях: 

- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя 

председателя ССК; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей; 

- в связи с отчислением из ОГАПОУ ЯПК; 

- за совершение действий, дискредитирующих ССК «Искра» (совершение 

аморального поступка или действия, запрещённого в соответствии с действующим 

кодексом корпоративной этики и т.п.). 

5. Структура спортивного клуба «ИСКРА» 

5.1. Управление ССК «Искра» и контроль над его деятельностью осуществляется 

директором колледжа. 

5.2. Непосредственное руководство ССК «Искра»  осуществляется руководителем 

ССК «Искра». 

5.3. Руководитель ССК «Искра» назначается на должность и освобождается с 

должности приказом директором колледжа. 

5.4.Руководитель ССК «Искра»  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

уставом колледжа  

5.5. Руководитель ССК «Искра» несет ответственность за организацию работы 

клуба. 

5.6. Постоянно действующим органом управления является Совет ССК «Искра». 

В структуру Совета спортивного клуба входят: 

- Председатель ССК «Искра»; 

- Физорги учебных групп. 

5.7. Правление ССК «Искра» собирается на заседания по мере необходимости, но 

не реже одного раза в семестр. 

5.8. Заседания Правления ССК проходят под руководством председателя ССК 

«Искра» ОГАПОУ ЯПК. 
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В его обязанности входит: 

- координация деятельности ССК, организация непосредственной работы по 

осуществлению деятельности в соответствии с настоящим Положением; 

- отчеты о своей деятельности перед администрацией колледжа и активом ССК «Искра»; 

5.9. Физорги групп назначаются из числа обучающихся соответствующих групп и 

организуют обучающихся для участия в спортивно-массовых мероприятиях колледжа. 

6. Взаимодействие со структурами колледжа. 

6.1. ССК «Искра» взаимодействует с органами управления колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. ССК «Искра» осуществляет свою работу в непосредственном контакте с 

администрацией колледжа и общественными и спортивными организациями. 

6.3. Руководители структурных подразделений колледжа содействуют успешному 

внедрению физической культуры и спорта. 

6.4. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях ССК «Искра». 

6.5. Координацию деятельности ССК «Искра» со стороны администрации 

ОГАПОУ ЯПК осуществляет директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и руководитель физического воспитания, которые совместно с органами 

управления ССК «Искра» разрабатывают и реализуют календарные планы массовых, 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивают 

безопасность их проведения. 

7. Финансовая и экономическая деятельность ССК «ИСКРА» 

7.1. Источниками финансирования могут быть: 

- средства колледжа на спортивно-массовые мероприятия; 

- средства, получаемые от грантовых конкурсов; 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение могут быть 

приняты на заседании Правления ССК «Искра» простым большинством голосов 

присутствующих и согласованы с директором колледжа. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации ССК «Искра». 

9.1. Прекращение деятельности спортивного клуба производится по решению 

руководства колледжа на основании представления Общего собрания ССК «Искра» и 

оформляется приказом директора колледжа о ликвидации ССК «Искра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное должностное лицо: 

Руководитель физического воспитания_________В.В.Соломахин 


