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1. ()бщие поло}кенt|rl

1.1. Стуленческий спортивный клуб кТПЭК> (далее * ССК) некоммерЧе|)КаЯ:

организация, являюцIаяся структ)/рньш подразделением:

общеобразовательной организации и не имеющirя целью извлечение приб1,1ли,

|.2. Полное наименование ССК: кТверскоЙ .промышленно-экономичесlкиЙ

колледж)).

l.з. сск, решая основные задачи в достиЖении цели действует на Ocl{oBe

Конституции Российской {)едерации, Фед,ерального закона рФ (О

государственной поддержке мс)лоде}кных и детских общественны.х

объединений>, Гражданского Кодекса Российсlсой ФедерацИи, ФеДеРаПЫIОГО

закона кОб образовании в Российской Федерашии>, Федерального законсt <()

физической культуре и спорте в РоссиЙскоЙ Федерачии), приказов и иных

нормативных документов Министерства просвещения Российк:ко,й

Федерации, Устава образовательной организации, настоящего ПоложениrI,

руководствуется общепризнаннымId мех(дунарс)дными принципами, норv|ами

и стандартами.

1.4. flеятельность ссК осI{овывается на принципах лобровольнс,ст!I,

равноправия всех его участников, самоуправления и законности.

1.5. ссК может иметь свою символикУ, назваI]ие, эмблему, флаг, вымпэлы,

наградную атрибутику, единую спортивную ,формУ, значки и иные зI{аки

отличия (символика общественных объединtlний не должна совпада,гь с



государственной символикой Российской (lgдgрации, государствен]{ой

симвOликоЙ субъектOв РоссиЙскоЙ Федерации, сиI\{вOликоЙ муниципаJIыьIх

образований, федера"rrьных 0рга}{ов государственнOй власти, 0рганов

государственной власти субъек,гов Роqсийской Федерации, Воорухсенных (]ил

Российской Федерации, других вQйск, а также Q символикой международI{ых

организаций).

1 .б. ССК осуществляет деятельFIость, предусмотренную согласно положен ию,

как на территории образовате"пьной организации, так и за её пределами в

порядке, предусмотре нном лействуlощим законOдательством.

|.7, Местонахождение руководящего органа (Совета ССК):г. Тверь ул.

Спартака 39.

2. Щели и задачи С(:К

2.|. Основной целью ССК является организация и совершенствование

проведение спортивно-массQвых, физкультурно-оздоровительных и

социально значимых мероприятий работы в образовательной организаt[ии,

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обУчающИ](СЯ,

создание условий по отбору и развитию таJIантов по направлению сп()рт.

Гармонизация физического и духовl]ого воспит€tния.

2.2. Цель достигается посредством решения следующих стоящих переlц

основными задачами ССК:

* объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в раЗВитирI

студенческого спорта и массовой физической ку,льтуры;

физкультурно-оздоровительной

организации;

и спортивной работы в образовательнойt

- организация различных форм спортивной жизlни среди обучающихся

образовательной организации ;

- привлечение обучающихся образовательной организации к объединенин) на

основе общности интересов в комаFIды по рtr}личным видам спорта;



- воспитание у обучающихся образовательной организации устоЙчивОгО

интереса к систематическим заняl,иям физичс:ской культурой и спOртOм,

формирование навыков здорового о(5раза жизни.

- развитие и укрепление связей cQ с:гудецческими и I\лолодежными

спортивНыми QрГанизациями Росслlи и с межДународными студенческIIми

спортивными организациями ;

Проведение работы по реаби.питации обучающихся и сотрУДНИIiОВ,

имеющих отклонение в состоянии здоровья, гtривлечение их к участиF) и

проведению гvlассоВых физкульт,урно-оздорс)вительных и спортивIlых

мероприятий.

2.3. ССК осуществляет следующие виды деятельности:

создание сети физкулътурного актива во всех параллеляХ классоВ

образовательной организации ;

- содействие открытию спортивны)( секций по наиболее популярным ви,цам

спорта среди обучающихся;

агитационная работа в области физичс:ской культуры и спо])та,

информирование обучающихся о развитии спортивного ВОлОНТеРСКОr'0

движения;

проведение спортивно-массовых, социЕtлы{о-3наЧиМых, фИзкУльТУt,НО-

оздоровительных мероприятий, соревнований по студенческим спортивttыN,I

лигам среди обучающихся образовiлтельной организации и с обуtаюЩИМИСЯ

других клубов;

_ формирование и подготовка сборных команд пQ различным видам спорта,

профориентационных программ физкульт}рноr-спортивной направленн()сти



для отдыха обучаrощихся в каникулярные периоды и во время летltеii

03дOрOвит9льнOЙ кOмпании;

- оауц{ествляет работу по устанOвлению и укреплению взаимодействия ср()д{

стулентов образовательных орг€t}Iизаtций региона, России и зарубежньlх стран;

ССК вправе осуtцествлять иную, не прOтиворечащую ПоложенlIю,,

деятельность;

- активно взаимодействовать с профсоюзной организацией образователыlоii

организации, с попечительским советом и студенческого сообщества, а таIl:Ж(Э

с иными общественными органIrзац!Iями, молодех(ными объединенияМИ.

3. Права ССК
3.1. ССК имеет право в порядке, предусмотренном действую11tим

законодательством:

- свободно распространять информацию о своей деятельности на са.йте

деятельности в образовательной организации, участвовать в выРаботке

стратегических решений органов управления образовательцой организацией;

проводить собрания, митинги, ]шествия, посвященные знаменателЬныМ

датам и государственным праздникам;

- представлять и защищать свOи пI)ава, законные интересы своих членов и

участников мероприятий в органах NIестного самOуправления и общественrtыХ

объединениях;

- выстуПать С инициатИвамИ по вопросам, имею]щим отношение к реализаIIии,

целей, указанных в Положении;

- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативrtых,

актов, затрагивающих интересы студентов в области физической культур.rI и:

спорта;

участвовать в использовании средств, вLIщ€ляемых на МерОПРИЯТИЯt

студенческого спортивного клуба в rсоотв€тствиI{ с утвержденной сметой;



* поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и

спOвтивными 0рганизациями и клубами.

3,2. ссК вправе 0суцlествлять иные dlункции, предусIvIOтренн,ые

действуIОЩИI\{ законодательствОли РФ, и сQответствующие целям и задаЕIапd

сск.

4, Обязанности CCL{

4.1. ССк обязан:

- соблюдать законодательство Росслtйской Феде]рации в сфере образованиrlи

области физической культуры и спорта, tr(онвенцию о правах ребеrlка,

общепризнанные принципы и нормы, касающиеOя сферы своей деятельно()ти,

а также нормы, предусмотренные настоjdlцим уставом и иными

учредител ьными документами ;

проводить работу, направленную на рil}витие спортивНо-М&ССоВоГСl

движения в образовательной организации;

добиваться создания благоприятных условиЙ для развитиЯ cпopTil El

образовательноЙ организации ;

- ежегоДно предОставляеТ отчет о проделанноЙ работе;

_реГУлярноГоТоВИТьоТЧетыоJГIроВrЭДенныхМеF'оПрияТияХ;

-транслирова,Iь передовой опыт и достиже}tия обучающихся на са,йrкl

образовательной организации, в сет,и Интернет.

5. Участники ССК, их права и обязанности

5.1 Членами ССК могут быть физические лица, Достигшие возраста 14 лет.

Юридические лица мOгут быть участниками ССК;

- несовершеrIнолетние обучакlщиеся, представившие на имя руководи]]еJIJт

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном

клубе от их родителей (законнъ,lх предстаЕ|ителей), а также имею,цII,IIэ

документы, подтверждающи() прохождение медицинского ocMoTp'l ]в

соответсТвии С ПорядкОм органИзации оказания медицинской помощи лиIIаN4I,



занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготоЕ,ке

и прOведении физкультурных мерOприятий и спортивных мерOприятий);

* совершеннолетние обучаюцlиеся, представивш.ие на и}vIя руководителя

спортивНого клуба пиQьменное заявленИ9 о допуСке к занЯтияМ В СПОРТИВНОIчI

клубе, а также имеющие докуI\{енты, подтверждающие прохождеьtие

медицинского осмотра в соответстврIи с ПорядкOм организации медицинсr:оii

помощи.

б. Руково/цящие органы

6.1. Непосредстве}IFIое организационное и мет()дическое руководство ССк

осуществляет руководитель сск, назначаемыii на должность,Щиректоlэов

(руководителем) образовательной организации,

спортивного клуба утверждается директором кл,/ба,

7.2. После ликвидации сущестtsующего сск прOводится работа по созданию

и открыТию нового студенческого спортивного клуба,


