
 

 

 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб (далее – ССК) ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина» (далее – 

Колледж) является самодеятельным общественным объединением. 

1.2. ССК создается с целью привлечения студентов, преподавателей и 

сотрудников к занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек, повышения уровня физической подготовки. 

1.3. Работа ССК строится на основе соблюдения законодательства РФ, 

настоящего Устава, с учетом интересов участников 

образовательного процесса. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Содействие физическому и духовному воспитанию студентов, 

преподавателей и сотрудников Колледжа, организация работы по 

укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

2.2. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях. 

2.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том 

числе в подготовке к сдаче норм ГТО. 

2.4. Проведение различных спортивных соревнований и спортивных 

праздников. 

2.5. Формирование у обучающихся, преподавателей и работников 

колледжа ценностей здорового образа жизни и мотивации к 

саморазвитию в этом направлении, развитие физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в Колледже.  

2.6. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спортивной деятельности, оказание 

методической и практической помощи в их организации. 

2.7. Вовлечение студентов в работу спортивных секций, формирование 

интереса к укреплению своего здоровья. 

2.8. Разработка и реализация различных физкультурно-оздоровительных 

программ. 

2.9. Ведение учета спортивных достижений обучающихся Колледжа. 

 

3. Руководство студенческого спортивного клуба 

3.1. Общее руководство деятельностью ССК осуществляет заместитель 

директор по воспитательной работе. 



3.2. Организационно-методическое обеспечение работы ССК 

осуществляет руководитель клуба. 

 

4. Организация работы студенческого спортивного клуба 

4.1. ССК осуществляет свою работу с помощью преподавателя по 

физической культуре, Совета ССК и студенческого совета 

Колледжа. 

4.2. Совет ССК формируется из представителей отделенческих групп, 

председателем Совета является руководитель ССК. 

4.3. Решения принимаются большинством голосов членов Совета ССК, 

право решающего голоса принадлежит руководителю ССК. 

4.4. Занятия в ССК проводятся в соответствии с утвержденными 

графиками в форме занятий, тренировок, соревнований, участия в 

спортивных праздниках и других физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

5. Права студенческого спортивного клуба 

5.1. Студенческий спортивный клуб имеет право: 

- иметь название, эмблему, наградную атрибутику, фирменную 

спортивную форму; 

- награждать грамотами, дипломами и благодарностями, а 

также памятными подарками команды, спортсменов, 

преподавателей (тренеров), судей и других участников 

мероприятий; 

- добиваться финансирования массовых физкультурно-

оздоровительных и других спортивных мероприятий; 

- представлять в установленном порядке в вышестоящие 

организации документы к награждению и присвоению 

спортивных званий. 

 

6. Права и обязанности членов студенческого спортивного клуба 

6.1. Членами ССК могут быть студенты, преподаватели и сотрудники 

Колледжа. 

6.2. Члены ССК имеют право: 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными сооружениями, методическими пособиями; 

- вносить предложения по улучшению работы ССК; 

- получать консультации у руководителя ССК; 

- принимать участие в мероприятиях, которые проводит ССК. 



6.3. Члены ССК обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав и расписание занятий ССК; 

- бережно относиться к имуществу ССК. 

 

7. Материально-техническая база 

7.1. Для организации работы ССК использует: 

- Спортивные сооружения на базе ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина»; 

- Физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые 

площадки массового использования; 

- Помещения и здания, которые выделяются различными 

предприятиями и учреждениями, образовательными 

организациями, городскими властями. 

7.2. Приобретение спортивной формы, инвентаря и других элементов 

материальной базы осуществляется за счет средств занимающихся в 

ССК, учредителя, спонсоров. 

 

8. Учет деятельности студенческого спортивного клуба 

8.1. Учет деятельности ССК осуществляется по следующим 

направлениям:  

- состав преподавателей клуба и обучающихся, которые 

занимаются в секциях; 

- расписание занятий, посещаемость занятий; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий; 

- спортивные достижения обучающихся. 

 

9. Создание, реорганизация и ликвидация 

студенческого спортивного клуба 

9.1. Решения о создании, реорганизации и ликвидации ССК 

принимаются Конференцией работников и обучающихся ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина». 


