


1. Общие положения. 

1.1.Совет студенческого спортивного клуба «Геракл» ОГБПОУ НикТТ 

(далее - Совет Клуба) является выборным органом самоуправления 

студенческого спортивного клуба. 

1.2. Основные документы, регулирующие действия Совета Клуба: 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23 марта 2020 года No 462 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности студенческие спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

федеральным законом oт 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ от 22.11.2019 № Пр-2397, 

с целью достижения показателей единой региональной модели профессионального 

воспитания и социализации студентов профессиональных образовательных 

организаций Ульяновской области и показателей программ профессионального 

воспитания и социализации ПОО. Руководствуясь письмом Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области от 25.03.2022 № 73-ИОГВ-

01.О6Љ/рО97                               «О регистрации в ЕИП-ФКИС»  

 

 

2. Цели и задачи Совета Клуба. 

 

2.1. Целями  деятельности Совета Kлубa являются: 
 

 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; 

 усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной 

жизни техникума;  

 воспитание студентов в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

 

2.2. Задачами деятельности Совета Клуба являются: 

 представление интересов, обучающихся в процессе управления 

студенческим спортивным клубом; 

 поддержка и развитие спортивных, социальных инициатив 

обучающихся в учебном процессе и общественной жизни 

техникума; 

 защита спортивных интересов обучающихся техникума; 

 привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях 

техникума. 

 

 

 



3. Функции Совета Клуба. 

 

3.1. Совет Клуба выполняет следующие функции: 

 осуществляет  пропаганду в Техникуме основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни среди обучающихся и 

педагогических работников Техникума.  

 привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни 

техникума; 

 способствует воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

укреплению здоровья обучающихся, повышение уровня 

профессиональной готовности, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников Техникума, 

посредством занятий физической культурой и спортом. 

 осуществляет организацию и проведение спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий техникума, в том 

числе общетехникумовских спартакиад и соревнований по 

различным видам спорта.  

 формирование сборных студенческих спортивных команд по 

различным видам спорта для участия в соревнованиях различного 

уровня.  

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 осуществляет организационную работу по привлечению 

участников Клуба, а также обучающихся техникума к допустимым 

мероприятиям по обслуживанию и укреплению материально-

технической базы Клуба. 

 

 

4. Права Совета Клуба. 

4.1. Совет Клуба имеет право: 

 проводить на территории техникума собрания и иные мероприятия 

не реже одного раза в шесть месяцев; 

 размещать на территории техникума информацию (на стендах) и в 

средствах массовой информации (сайт); 

 направлять в администрацию техникума письменные запросы, 

предложения и получать на них ответы; 

 представлять интересы студентов в администрации техникума, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению 

вопросов жизни студенческого спортивного клуба; 

 проводить среди обучающихся опросы; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, администрацию техникума о 

принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

техникума, отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую 



работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета Клуба; 

 вносить в администрацию техникума предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-

спортивного процесса; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы. 

 

 

5. Порядок формирования и структура Совета Клуба. 

 

5.1. Совет Клуба формируется на выборной основе, сроком на один год. 

5.2. В состав Совета Клуба могут выбираться по одному человеку 

представители от учебных групп (профессий). 

5.3. Председателем Совета студенческого  спортивного клуба является 

руководитель Клуба. 

5.4. Решение принимается простым большинством из числа 

присутствующих членов Совета Клуба. 
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