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1. оБщиЕ поло}кЕниrI.
1.1 Спортивный студенческий клуб является общественной организациеЙ,
объединяtощей студентов ГБПОУ (ТГIЭК).
|,2 Спортивный клуб в да.пьнейшем (ССК) является общественной
организацией обучаюrцихся) объединенных с целью совместной работы по

развитию физической культуры и Nlассового спорта в колледлtе. В своей

деятельности ССК руководствуе,гся решеFtиями собраний коллекl,ива и

совета ССК и настоящим уставом, а также распоряжениями администрациИ

учебного заведения.
1.3 N4ecTo I]ахождения клуба: г.Тверь ул.Спартака д.39;
1.4 /(еятельt-Iость ССК осIlовыI]ается на принципах добровольl.lос]'и,

равноправия всех его участникоt], самоуправлении и законности.
1.5 Предметом деятельности ССК является:
- организация и проведение внутри колледжа соревнований, спартакиад
и других спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов,
конкурсов;
- орГанизациЯ И участие в областных, окру)Itных, региональных
соревI-tоваI{иях, сдача норм Гl'О и иLtых мероприятий;
_ организация досуга моJIодежи гIутем привлечения На раЗЛИЧНые
спортивtlые, спортивI]о-техниLIеские кру}I(ки и секции,
1.6 Взаимоотношегrия ССК с :,tр}гими госу/]арствеI]ными и общес гвеItlIьIми

организациями строятся на тесном контакl,е с сРизку;]ьтурно-спорl'ивныМИ
обr,единениям и Тверской области.

2. цЕли и зАдАLIи клуБА.
2.1 объе/]инение усилий членоR ССК и всех заин,гересованных ЛИIl В

развL]ти и студеlJческого спорта I,I N.,Iассовой физической кул ьтуры ;

2.2 создаIlие условий для развития массовых и индивидуальных форм

физку;l ьтурIJо-оздоровительtlой и спортивrrой работы в колледЖе;

2.З организация различI{ых форм спортиtзгlой )кизни среди обучающИхСЯ

коJlJIеджа;

2.4 IlривJIечение обучаюrLlихся KoJIJle/l)(a к объединению на основе

общllсlсти иI]тересов в команды по различным видам спорта;

2,5 воспитание у обучаrоrцихся колледжа устоЙчивого иI{тереса к

систематическим заня,гиям физической ку:lь,гурой и спортом, формирование
IIавыкоl] здорового образа жизIIи.

2.6 развитие и укрепление связей со студенческими и молоде>кныМИ

с}-Iорl,ивными организациями Россйи и с международными студенческИМИ

спортивIlыми организациями ;

2.] проведеl{ие работы по реабилитации обучаrошихся и сотруДНИков,

tlмеюLI(их о,гклонение в сос,Iоянии здоровья, привлечение их к учасТИЮ И



проведению массовых физкультурно-оздоровительных и сtIортивных

мероприятий.
3. оргАFIы упрАвлЕния.

3.1 Непосредственное организационное и методическое руководство ССК
осуществляет руководитель ССК, назначаемый на должность Щиректором
образовательной организации.
3.2 Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
3.3 Общее собрание избирает, председателя ССК, совет ССК и

распределяет обязанности участников совета
3.4 Председатель и совет ССК избираются сроком на l год.

3.5 Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3

от общего числа представителей. Решение собрания принимается простым
большинством голосов групп, путем поднятия руки.

4. порядок рлБоты сск.
4.1 . Участником ССК может стать любой студент, преподаватель )

сотрудник колледжа, обучаtошийся или работающий в даI]I]ом коллеДЖе.

4.2. 13ремя работы секций определяется советом ССК по согласованиIо с

адми l Iистраrrией колледжа.

4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах ССК, должны соблюдать

праI]иJ]а вну1,реннего рас порядка.

5. ПРЛВА И ОБЯЗАНFIОСТИ ЧЛЕНОВ ССК
5.1. Члены ССК имеют право:

- на учасl,ие в управлении всей работы ССК.
- на пользова}Iие инвентарем и спортсооружениями ССК в установленное

время,
- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы ССК (если такоВая

имеется).
- на критику членов Совета ССК.
- получать наградьI учре}кденные Советом ССК.
- систематически проходиl,ь медицинское обследtование.

5.2. Член Клуба обязан:
-соблtодать Устав ССК;
-забоr,иr,ься о сохранении и укреплении своего здоровья путем физическогО
и духовного совершенствования.

- показывать личный пример <Злорового образа жизни)).
- относиться береilсно к спортивному имуществу и сооружениям сВоеГО

учебного заведения.

6. прАвА спортивного клуБА.
6.1. ССК имеет право ts поря/tке, предусмотренном леЙствУЮЩиМ

законодател ьством:



- 
свободно распространять иIId)ормацию о своей деятельносl,и на сай,ге

образовате.llьной организации, в сети Интернет, в прессе, с согласия

адм ин истрации колледжа;

, вносить предложения lIo улучшению физкультурно-спортивной

деятельности в образовательной организации, участвовать в вырабо"гке

стратегических решеr-rий
организацией;

органов управления образовательной

- tIроводи,гь собрания, митинги, tllествия, посвященные знаменательным

датам и государствеI,Iным праздникам;

- 
преl]ставJIя,гь и заIIlиUlать сt]ои гIрава, законные инl,ересы своих чjlенов и

участIlиков мероt-lриятий в орI,анах местного самоуправлеtlия и

общест,венных объединениях;

l]ыступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к

реализации целей, указанных в Положении;

- участвовать в разрабо,гке, llринятии и совершенствовании норма,гивных

актов, затрагивающих интересы студеIlтов в области физической культуры и

спорта;

участвовать в испоJIьзоваIIии средс1,1], выделяемых на мероприятия

студеFIческого спортивного клуба в со()тветствии с утвер}кденной сметой;

- 
гlодlдер}кивать IIрямые кон1,акты и связи с другими общественными и

спортиt]ныN,lи организациями и клубами,

6.2. ссК вправе осуществлят,ь иные функuии, предусмо,гренные

действующим законодаl,еJlьством РФ, и соотt]етствующие целям и задачам

сск.


