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1. Общее положение
1.1 .Настоящее положение о структурном подразделении Студенческого 

спортивного клуба «Медик» Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кудымкарское 
медицинское учреждение» (далее-ССК) разработано в соответствии с 
нормами действующего законодательства, Федерального закона №329 «О 
физической культуре и спорта в Российской Федерации от 04.12.2007г, 
Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Положение ГБПОУ « Кудымкарское медицинское училище 
(далее КМУ).

1.2 Спортивный клуб «Медик» является общественным объединением 
студентов, преподавателей и сотрудников ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище» и осуществляет деятельность по развитию 
физической культуры и спорта.

1.3. Полное наименование: «Студенческий клуб «Медик»
1.4. ССК осуществляет деятельность, предусмотренную согласно 

положению, как на территории образовательной организации, так и за её 
пределами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.5. Местонахождение руководящего органа (Совета ССК): Пермский 
край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д.19

2. Цели и задачи клуба
2.1. Целью деятельности Студенческого спортивного клуба является 

вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 
развитие и популяризация студенческого спорта, формирование здорового 
образа жизни, организация активного отдыха обучающихся училища.

2.2. Задачами деятельности ССК «Медик» являются:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья;

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций, студенческой спортивной Спартакиады;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни;
- вовлечение обучающихся, и подготовка к выполнению норм и 

требований Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд училища в создании необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процессов;

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 



имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 
здоровья

2.3 Функции Спортивного клуба.
2.3.1 Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

профессиональных образовательных учреждений.
2.3.2. Воспитание физических и морально - волевых качеств, 

укрепление здоровья и снижение заболеваемости.
2.3.3. Организация и проведение спортивных и оздоровительных 

мероприятий.
2.3.4. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях, сборных команд училища.
2.3.5. Ведение учета достижений училища.
2.3.6. Участие волонтерской деятельности.
2.3.7. Формирование сборных команд училища и создание условий для 

успешных выступлений на различных соревнованиях.
2.3.8. Поощрение лучших активистов и спортсменов из числа 

обучающихся и работников.

3. Права ССК
3.1 Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников мероприятий в органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

3.2 Выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 
реализации целей, указанных в Положении;

3.3 Участвовать в разработке, принятии и совершенствовании 
нормативных актов, затрагивающих интересы студентов в области 
физической культуры и спорта;

3.4 Участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 
студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой;

3.5 Поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными 
и спортивными организациями и клубами.

3.6 ССК вправе осуществлять иные функции, предусмотренные 
действующим законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам 
ССК.

3.7 ССК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством:

- свободно распространять информацию о своей деятельности на 
сайте образовательной организации, в сети Интернет, в прессе;

- вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной 
деятельности в образовательной организации, участвовать в выработке 
стратегических решений органов управления образовательной организацией;



проводить собрания, митинги, шествия, посвященные
знаменательным датам.

4.Обязанности ССК
ССК обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и области физической культуры и спорта, общепризнанные 
принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим положением и иными учредительными 
документами;

- проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового 
движения в образовательной организации;

- добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 
образовательной организации;

- ежегодно предоставляет отчет о проделанной работе;
- регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях;
- транслировать передовой опыт и достижения, обучающихся на сайте 

образовательной организации, в сети Интернет.

5. Организация деятельности ССК
5.1 ССК осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

положением.
5.2 ССК вправе:
- иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, акций, других массовых 
физкультурно спортивных и оздоровительных мероприятий;

- осуществлять совместно с администрацией образовательной 
организацией контроль работы спортивных секций.

- ходатайствовать перед директором образовательной организации о 
награждении лучших спортсменов, педагогов, достигших значительных 
результатов в физкультурно-спортивной работе;

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую 
законодательству.

6. Участники ССК, их права и обязанности
6.1. Членами ССК могут быть физические лица, достигшие возраста 15 

лет.
6.2. Прием в члены ССК производится решением Совета ССК на 

основании личных заявлений лиц, желающих стать членами ССК.



6.3. Исключение из членов ССК производится решением Совета ССК за 
неоднократное нарушение членами ССК обязанностей, предусмотренных 
настоящим положением.

6.4. Члены ССК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями для занятий физической культурой и спортом;
- получать консультации от руководителей и преподавателей ССК;
- избирать и быть избранным в руководящий орган ССК;
- получать информацию о планируемых ССК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ССК.
6.5 Члены СК обязаны:
- соблюдать Положение ССК;
- выполнять решения руководящих органов ССК;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, 

установленный порядок работы ССК;
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

сооружениям и иному имуществу.

7. Руководящие органы
7.1 Непосредственное организационное и методическое руководство 

ССК осуществляет руководитель ССК, назначаемый на должность 
директором (руководителем) образовательной организации.

8. Порядок внесения дополнений и изменений в положение ССК
8.1. Изменения и дополнения в положение вносят по решению общего 

собрания участников ССК.
8.2. Изменения и дополнения в положение ССК приобретает силу с 

момента принятия решения о внесении изменений и дополнений в 
положение на общем собрании участников ССК.

9. Реорганизация и ликвидация ССК
9.1. ССК прекращает свою деятельность по решению общего собрания 

и другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.


