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L Область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 
спортивного студенческого клуба в областном государственном бюджетном 
:1рофессиональном образовательном учреждении «Черемховский медицинский 
колледж им. Турышевой А.А.»

1.2. Настоящее Положение предназначено для администрации; 
педагогических работников, которые участвуют в работе ССК; студентов, 
которые являются членами ССК.

!.3. Требования Положения обязательны для выполнения 
администрацией; педагогическими работниками, которые участвуют в работе 
ССК; студентами, которые являются членами CCFC.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соогветствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБГЮУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Общие положения

2.1. Положение о Студенческом спортивном клубе ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее -  Колледж), 
(далее - Положение) регулирует деятельность спортивного студенческого клуба 
по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся Колледжа.

2.2. ССК является структурным подразделением профессиональной 
образовательной организации.

2.3. ССК в своей деятельности руководствуется дейсгвующи.м 
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Кол.тед»;а.

2.4. ССК является организационной формой молодежного спортивного 
объединения, культурно-массовой работы со студентами, способствующая 
развитию физической культуры и спорта.

2.5. ССК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся и 
работников Колледжа. Формы организации работы ССК определяются в 
соо'гветствии со спецификой основных направлений его деятельности, а также с 
учетом состояния здоровья обучающихся.

2.6. ССК создан с целью организации и проведения спортивно-массовой 
работы в Колледже. Доступности и адаптивности, реализуемых физкультурно- 
оздоровительных и спортивных программ к особенностям физического развития 
и физической подготовленности обучающихся.

2.7. С целью развития деятельности ССК, руководством Колледжа 
обеспечиваются необходимые условия, в том числе:
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-  Финансовое ооеспечение оргаринзации физкультурной, спортивной и 
оздоровительной работы с обучающимися и иных направлений деятельности 
ССК;

-  Материально-техническое обеспечение деятельности ССК, включая 
предоставление помещений для работы ССК, предоставление объектов спорта, 
спортивного инвентаря и оборудования образовательной организации для 
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

2.8. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, выкшелы, 
наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки 
отличия.

2.9. Для реализации целей, защач и функций деятельности ССК 
взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 
физической культуры и спорта, общественными организациями.

2.10. Положение о ССК утверждается на собрании членов ССК и 
регистрируется в Иркутском региональном отделении ОГ'ФСО «Юность 
России».

2.11. Областной комитет Иркутского регионального отделения ОГФСО 
«Юность России» вручает ССК свидетельство о коллективном членстве 
физкультурно-спортивной организации «Юность России» установленного 
образца.

2.12. Штат ССК утверждается приказом директора Колледжа.
2.13. Руководство ССК осуществляет руководитель физического 

воспитания Колледжа.
2.14. Деятельность ССК курирует заместитель директора по

воспитательной работе Колледжа.

3. Цели и задачи спортивного клуба

3.1. Целями деятельности ССК являются:
-- Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся Колледжа.
-  Создание условий для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся.
-  Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

обучающимися на уроках физической культуры, и на этой основе содействие 
формированию жизненно необходимых физических качеств.

Воспитание у обучающихся обгцественнон активности н трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей.

-- Создание условия для деятельности обучающегося, результат которого -  
самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание; формирование 
ключевых направлений развития каждого обучающегося Колледжа.
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-  Формирование среди 063'чаюшихся ценностей здорового образа жизни, 
стимулирование создания и реализации в образовательном учреждении 
инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

-  Создание физкультурно-спортивных групп, в том числе команд по 
различным видам спорта.

-  Разработка и реализация планов работ.
-  Организация и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий.
-  Участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
3.2. Задачами ССК являются:
-  Вовлечение обучаюгцихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом.
-  Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 

среди обучающихся.
-  Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся Колледжа.

-  Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 
сгюрт[!вных мероприятий.

-  Организация учебно-тренировочного процесса в сборных ког>1андах 
Колледжа.

-  Составление ежегодного плана работы ССК.
-- Ведение учета спортивных достижений Колледжа.
-  Вовлечение обучающихся и подготовка к выполнению норм и 

требований Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО.
-  Способствование социальной адаптации обучающихся в Колледже.
-  Создание условия для активного содержательного досуга.
-  Профилактика социально-негативных явлений в мо.лодежной среде.
-  Пропаганда деятельности ССК через размещение информации на 

официальном сайте Колледжа, взаимодействие со СМИ, проведения массовых 
спортивных мероприятий.

4. Функции спортивного клуба

4.1. Основными функциями ССК являются:
-  Организация постоянно действующих групп об]дей физической 

подготовки, которые формируются из числа студентов Колледжа.
-  Проведение внутри колледжа соревнований, товарищеских встреч..
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” (Организация участия в соревнованиях разного уровня.
-  11роведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

К'олледже.
-  Формирование сборных команд Колледжа для участия в соревнованиях 

более высокого уровня (районные, региональные и всероссийские 
соревнования).

5. Организация работы спортивного клуба

5.1. Основными принципами создания и деятельности ССК являются:
-  Добровольность, равноправие, сотрудничество обучающихся и взрослых, 

самоуправление.
-  Соблюдение инструкций по технике безопасности: при занятиях легкой 

атлетикой ИОТ-27-2018, при проведении занятий по спортивным и подвижным 
играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, лыжи и др.) ИОТ-31 -2018, при 
занятиях в спортивном зале ИОТ-28--2018.

5.2. Деятельность ССК должна быть согласована с заместителем директора 
по воспитательной работе и утверждена директором Колледжа.

5.3. Руководящим органом ССК является Совет ССК. Структура Совета 
ССК: заместитель директора по воспитательной работе Колледжа, руководитель 
ССК (председатель ССК), преподаватель физической культуры (заместитель 
председателя ССК), физорги групп. Из физоргов грушп выбирается 
ответственный секретарь ССК.

5.3.1. Общее руководство деятельностью ССК осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе Колледжа.

5.3.2. Руководитель ССК несет ответственность за выполнение задач и 
функций, возложенных на ССК, осуществляет организационное и методическое 
руководство.

5.3.3. Заместитель председателя ССК координирует деятельность ССК, 
выполняет функции председателя в его отсутствие.

5.3.4. Ответственный секретарь организует ведение протокола заседаний и 
осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения 
заседаний.

5.3.5. Физорги студенческих групп избираются на один год открытым 
голосованием студентов, которые участвуют в деятельности спортивного клуба 
и являются членами Совета ССК. Физорги отвечают за спортивную работу в 
группе, вовлекают студентов группы в спортивную жизнь Колледжа, noMoraFO'i 
в проведении спортивных мероприятий.

5.4. Дисциплина в ССК поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов.
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6. Права и обязанности членов спортивного клуба

6.1. Членами в ССК могут быть обучающиеся и работники Колледжа.
6.2. Все члены ССК имеют равные права и несут равные обязанности.
6.3. Член спортивного клуба имеет право;
-  Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом.
-  Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

клуба.
-  Входить в состав сборной команды ючуба.
-  Получать всю необходимую информацию о деятельности кл} ба.
6.4. Член ССК обязан:
-  Соблюдать Положение о ССК.
-  Выполнять решения, принятые Советом клуба.
-  Успешно сочетать учёбу в колледже с регулярными занятиями 

физической культурой и спортом.
-  Принимать активное участие в спортивных и физю-льтурно- 

оздоровительных мероприятиях Колледжа.
-  Соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены.
-  Бережно использовать материально-спортивную базу Колледжа.
-  Показывать личный пример здорового образа жизни.
-  Формировать культуру болельщика.

7. Планирование работы спортивного клуба

7.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в Колледже 
планируется на учебный год. В план включаются следующие направления 
деятельности:

-  Направление здоровьеобучающее (проведение викторин, конкурсов 
плакатов о здоровом образе жизни и др.).

-  Направление физкультурно-спортивное (соревнования между гру ппами 
Колледжа по разным видам спорта, участие в соревнованиях разного уровня и 
.тр.).

8. Документация спортивного клуба, учёт и отчётность

8.1. В своей деятельности ССК руководствуется планом работы,
8.2. ССК должен иметь;
-  Положение о спортивном студенческом клубе Колледжа.
-  Приказ директора Колледжа о создании спортивного студенческого
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клуба в 01ЪПОУ «ЧеремховскР!Й медицинский колледж им. Турышевой А.А.».
-  План работы на учебный год.
-  Списки физоргов.
-  Информация о деятельности ССК размещается на официальном сайте 

Колледжа.
-  Результаты и итоги участия в различных соревнованиях.
-  Протоколы заседаний ССК (не менее двух раз в семестр).
-  Инструкции и журналы регистрации инструктажа по технике 

безопасности; при занятиях легкой атлетикой ИОТ-27-2018, при проведении 
занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, 
теннис, .[[ыжи и др.) ИОТ-3 1 -2018, при занятиях в спортивном зале ИОТ-28-2018.

-  Отчеть! с отметками о выполнении и проведении спортивно-массовых 
мероприятий (1 раз в семестр).

9. Реорганизация и ликвидация спортивного клуба

9.1 Ликвидация, реорганизация ССК производятся с согласования общего 
собрания членов ССК и администрации Колледжа по согласованию с 
региональным отделением ОГФСО «Юность России».
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