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I.  Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – 
Положение) регулирует деятельность государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – Техникум) по развитию 
физической культуры и спорта среди студентов (далее – обучающихся) и работников 
Техникума.  
1.2. Спортивный студенческий клуб (далее - ССК) орган общественной 
самодеятельности Техникума, не является юридическим лицом и осуществляет 
деятельность по развитию физической культуры и спорта. 
1.3. В своей деятельности ССК руководствуется законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Техникума и настоящим 
Положением. 
1.4. ССК имеет свое название, эмблему, спортивную форму. 
1.4. Руководство техникума создает необходимые условия для функционирования 
ССК. 

II. Цели и задачи ССК  
 
2.1. ССК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
обучающихся и педагогических работников Техникума к занятиям физической 
культуры и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 
2.2. Основными задачами деятельности ССК являются: 
- вовлечение обучающихся и сотрудников Техникума 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 среди образовательных 
организаций; 
- развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового образа жизни, 
спортивного волонтерства; 



- 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; 
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 
социальной активности обучающихся и работников Техникума. 
 

III. Функции ССК 
  
В целях реализации основных задач ССК осуществляет: 
3.1. Пропаганду в Техникуме основных идей физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни среди обучающихся и педагогических работников Техникума. 
3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 
активности обучающихся и педагогических работников техникума, посредством 
занятий физической культурой и спортом. 
3.3. Организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в Техникуме, в том числе  спартакиад и соревнований по различным 
видам спорта. 
3.4. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 
организуемых и проводимых студенческими. 
3.5. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
привлечение их к участию и проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 
3.6. Формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам 
спорта для участия в соревнованиях различного уровня. 
3.7. Обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 
3.8. Содействие организации научно-методических и профессиональных 
прикладных разработок в области физкультурно-оздоровительной работы и 
студенческого спорта, внедрению полученных результатов в практику работы. 
3.9. Оказание поддержки деятельности волонтёрского движения по пропаганде 
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Техникуме. 
3.10. Создание условий для вовлечения обучающихся Техникума в занятия 
физической культурой и спортом во внеурочное время. 
3.11. Организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями 
по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта. 
3.12.  Подготовку предложений по назначению обучающимся стипендии Техникума 
за особые достижения в спортивной деятельности. 
3.13.   Формирование среди обучающихся и педагогических работников ценностей 
здорового образа жизни, стимулирование создания и реализации в Техникуме 
инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
3.14. Разработку и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 
программ и проектов. 
3.15. Оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям 
профессиональным образовательным организациям, в которых проводится 
Техникумом профориентационная работа среди абитуриентов, в организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 



 
IV. Права ССК 

 
Члены ССК имеют право: 
4.1. Принимать участие в спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в Техникуме, в том числе спартакиадах и соревнованиях по различным 
видам спорта. 
4.2. Являться членами сборных студенческих спортивных команд Техникума по 
различным видам спорта. 
4.3. Получать поощрения за высокие показатели в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
4.4. Поддерживать и развивать корпоративную культуру ССК. 
4.5. Стимулировать студенческие инициативы по совершенствованию сферы 
физической культуры и спорта. 
4.6. Вносить предложения в ежегодный план деятельности Техникума в части 
развития физической культуры и спорта. 
4.7. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
 

V. Организация управления ССК 
 
5.1. Непосредственное руководство ССК осуществляет руководитель физического 
воспитания Техникума (далее – руководитель ССК), назначаемый директором 
Техникума. 
5.2. Руководитель ССК осуществляет: 
-  подбор и расстановку ответственных по направлениям работы из числа 
обучающихся – членов ССК, 
-   составление отчетов о работе ССК,  
- внесение на рассмотрение администрации предложений по совершенствованию 
спортивной и оздоровительной работы Техникума. 
5.3. В ССК создаются направления: физкультурно-оздоровительное направление, 
спортивно-массовая работа и спортивное волонтерство. 
5.4. Для координации работы направлений создается Совет ССК из числа 
обучающихся, в количестве 10 человек.  
5.4. Совет ССК формируется в составе: председатель и члены Совета. Члены 
Совета ССК распределяются по направлениям:  физкультурно-оздоровительное 
направление – 3 человека; спортивно-массовая работа – 3 человека; спортивное 
волонтерство – 3 человека. 
5.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Совет возглавляет 
руководитель ССК. 
5.6. Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 
спортивных секциях, учебных группах, рассматривает планы работы, календарные 
планы спортивно-массовых мероприятий и в установленном порядке вносит их на 
утверждение администрации Техникума.  
5.7. Для организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 
благоприятного режима для их обучения ССК осуществляет свою деятельность в 
течение всего учебного года, в соответствии с расписанием спортивных секций. 
5.8.Утверждение расписания занятий спортивных секций осуществляется по 
представлению руководителя ССК с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 
5.9. Утверждение расписания занятий ССК осуществляется руководителем ССК.  



5.10. ССК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, руководителей 
спортивных секций, тренеров сборных спортивных команд Техникума. 
5.11. Формы организации работы ССК, методы и средства выбираются ССК в 
соответствии со спецификой основных направлений деятельности, а также 
возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 
5.12. Основными формами работы ССК являются занятия в спортивных секциях и 
командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья.. 
5.13. Непосредственное проведение занятий в ССК осуществляется 
педагогическими работниками, тренерами в области физической культуры и спорта. 
5.14. Занятия в ССК осуществляются на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами Техникума. К занятиям в ССК допускаются обучающиеся, 
представившие на имя руководителя ССК письменное заявление и медицинскую 
справку, в которой указывается состояние их здоровья. 
5.15. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК принимается советом 
Техникума и утверждается приказом директора. 
5.16. Свою деятельность ССК осуществляет за счет средств, полученных 
Техникумом, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и лимитами 
бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности. 

VI. Взаимодействие с другими органами управления 
 
6.1. ССК  в работе  взаимодействует: 
-  с администрацией Техникума, 
- с Советом Техникума,  
- с ПЦК ДПП: физическая культура, 
-  с другими подразделениями и общественными объединениями Техникума, 
- с органами студенческого самоуправления Техникума, 
- с тренерами сборных команд Техникума и преподавателями физической культуры, 
классными  учебных групп. 

VII. Ответственность 
 
7.1. ССК несет ответственность: 
- за качество подготовки и проведения мероприятий физкультурно - 
оздоровительной и спортивной направленности; 
-  за организацию и   проведение занятий спортивных секций; 
- за своевременное информирование обучающихся и педагогических работников о 
проводимых в Техникуме спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятиях, программах ССК. 
 

VIII. Делопроизводство 
 
8.1. При организации работы ССК ведется следующая документация: 
- план работы ССК на учебный год; 
- аналитические материалы (отчеты, анализ работы за год и др.) 
 
 
 
 
 


