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1. Общие положения

1.1. НаСтоящее положение разработано в соответствии с Федера_пьным

законоМ от 04.12.2007 г. Jtlb 329-ФЗ <о физической культуре и спорте в

Российской Федерации> Ф.д. от 06.0З.2022), Федеральным законом от

29.|2.20L2 Г. М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>, Порядком

ОСУЩеСТВЛения доятельнOсти студенческих спортивных клубов (в том числе в

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами,

утверждённым Приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 462, с учетом Концепции

р€lзвития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025

ГОДа, УТВеРждённоЙ Приказом Минспорта России от 2l.|L.20|7 г. N. 1007, и

определяет правовой статус студенческого спортивного клуба (далее _ сск),
еГО ЦеЛИ И Задачи, руководство, организацию деятельности, отчётность и

контроль деятельности, реорганизация и ликвидация.

L.2. Настояlций Порядок определяеТ правила осуцIествлеIIия

деятельности Студенческого спортивного клуба (далее _ сск) чпоу
<<Медицинский колледж имени Башларово> (далее - Колледж), который

является структурным подразделением и не является юридическим лицом.

сск создан на базе Колледжа и действует на основании прикща директора

Колледжа.

1.3. Спортивный кпуб создан и осуществляет свою деятельность в целях
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,

развития и популяризации студенческого спорта.

L.4. в целiх создания условий для самореализации студентов,

ВОВЛеЧеНИЯ В РЕ}Зличные виды соци€rпьной спортивной активности, рЕlзвития
студенческих спортивных инициатив при сск формируется совет

студенческого спортивного клуба (дагlее - Совет ССК).

1.5. Координацию деятельности сск осуществляет заместитель

директора по воспитательной работе Колледжа.



1.б. Членство в ССК осуществляется на добровольной основе и

происходит на общественных началах.

|.7 . Полное официальное наименование ССК: Студенческий

спортивный клуб чпоУ <<Медицинский колледж имени Башларовa>.

1.8. Сокращенные наименования: ССК ЧПОУ <<МКиБ>>, Совет ССК
чПоУ кМКиБ>.

1.9. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него

утверждаются прикЕtзом директора Колледжа.

1 . 10. РеОРГаниЗация и ликвидация ССК осуществляется прикЕвом

директора Колледжа.

2. Щели и задачи

2.1. Основными цеJuIми ССК являются:

2.|.l. Вовлечение обl"rаюцихся и работников Колледжа в

систематические занятиrI физической культурой и спортом.

2.1.2. ПОПУЛЯРИЗация спорта, здорового образа жизни, активного

отдыха.

2.|.з. Повышение эффективности использования возможностей

физической культуры и спорта в укреплении здоровъя, гармоничном и
всестороннем р €lзвитии личности, воспитан ии пжриотизма.

2.1.4. Формирование положительного имиджа Колледжа в сфере

физической культуры и спорта.

2.2. !ря достижения целей ссК выполняет следующие задачи:

2.2.t. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,

уrебно-тренировочных сборов.

2.2.2. Организация и проведение тестиров ания по выполнению

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к

труду и обороне>>.



2.2.З. Создание условий для занятия физической культурой и спортом во

внеучебное время.

2.2.4. Оказывает содействие в формировании спортивных секций и
сборных команд по видам спорта.

2.2.5.Развивает спортивные секции и сборные команды по видам спорта.

2.2.6. Участие и сопровождение сборных команд в соревнованиях

различного уровня.

2.2.7. ОбеСПечение поощрения обуlающимся, добившимся высоких

результатов в спортивной деятельности.

2.2.8. Развитие спортивного волонтерского движения.

2.2.9. Защита прав и интересов обучающихся и работников Колледжа в

сфере физичеокой культуры и спорта.

2.2.10. Развитие единого информационного пространства о физической
культуре и спорте в Колледже.

2.2.11. Информирование обуlающихся и работников о деятельности

сск.

z.2.|2. Взаимодействие с анапогичными подразделениями других
образовательных организаций, аккредитованными спортивными федерациями
по видам спорта, общественными и иными организациями, по вопросам

молодежной политики и спорта.

3. Руководство

3.1. сск возглавляет руководитель, нщначаемый на должность и
освобождаемый от должности прик€rзом директора Колледжа.

3.2. Руководитель ССК:

з.2.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью сск
и несёт ответственность за выполнение целей и задач, возложенных на сск.
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3.2.2. Участвует в формировании совета сск и студенческого актива.

3.2.з. обеспечивает ведение делопроизводства сск в соответствии с

локаJIьными нормативными актами Колледжа.

з.2.4. Ходатайствует о премировании членов сск и преподавательского

состава Колледжа за успещную работу в решении задач сск.

з.2.5. Готовит план работы и расписание спортивных секций и сборных

команд.

3.2,6. ВЫполняеТ иные обязаннОсти, связанные с деятелЬностью ССК, не

предусмотренные настоящим Положением.

4. Организация деятельности
4.1. сск осущестВляет свою деятельность В течение всего 1"rебного

года, вкJIючЕUI каникулярный период, в соответствии с утвержденным планом

работы и расписанием спортивных секций.

4.2. сск оказывает содействие в проведении занятий в спортивных

секциях, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и

подготовки, также состояния здоровъя

- осуществляет взаимодействие с другими структурными

подразделениями образовательной организации, с общественными

объединениями спортивной направленности;

- разрабатывает проекты программ р€ввития студенческого спорта в

Колледже;

-осуществляет организацию и проведение спортивных, физкультурных
и оздоровителъных мероприятий в Колледже;

- формирует спортивные сборные команды по р€lзлиtlным видам спорта
и обеспечение их учасТия в стуДенческих спортивных соревнованиrIх и иных
спортивных мероприятиях рtr}личного уровня;



- взаимодействует

Российской Федерации,

некоммерческими организациями по

исполнительной власти субъектов

местного самоуправления и

вопросам развития студенческого
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с органами

органами

спорта, участия в официагlьных студенческих спортивных соревнованиях;

-взаимодействует с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том
числе в цеJIях увеличения финансирования деятелъности спортивного клуба;

- взаимодействует со спортивными федерациями, полуIившими
государственную аккредитацию и целями которых является р€lзвитие одного
или нескольких видов спорта в области рЕtзвития студенческого спорта;

- взаимодействует с добровольческими (волонтерскими) организациями

и редакциями средств массовой информации.

4.3. К занятиям в ССК допускаются

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя

руководителя спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиlIм

в спортивном клубе от их родителей (законных представителей), а также
имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра

В соответствии с Пqрядком организации окЕIзания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включ€ш порядок медицинского осмотра Лицl желающих

пройти спортивную подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом
в оргаIIизаци;Iх и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса

"готов к труду и обороне", утвержденным прик€вом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 20Lб г. N l34H
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федер ации 2! пюня
20lб г., регистрационный N 42578), с изменениями, внесенными прик€lзом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2019 г. N
130н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8



июлЯ 2019 г., региСтрационНый N 5516s) (далее - Порядок организации

медицинской помощи);

- совершеннолетние обуtающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление о допуске к зацятиям в спортивном

клубе, а также имеющие документы, подтверждаюшие прохождение

медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинской

помоIци.

4.4. Матери€rпьно-техническое обеспечение сск осуществляется на базе

Колледжа.

4.5. к организации работы Сск привлекается преподавательский

Колледжа.

допуtцены

преподаватели И сотрудники Колледжа также моryт

к занятиям в Сск.

4.6. Проведение занятий в спортивных секциrIх и сборных командах,

судейство спортивно-массовых мероприятий осуществляется, в том числе

преподавательским составом Колледжа.

5. Отчётность и контроль деятельности

5.1. Руководитель сск ежегодно представляет заместителю директора
по воспитательной работе, письменный отчёт о результатах деятельности сск
За ОТчетный у"rебный год.

состав

быть


