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1. Общие положения

1.1. Положение о студенческом спортивном клубе клига чемпионов>

Санкт-Петербургского государстВенного профессионЕtльного образовательного

учрежденИ" uУrrп"ще олимПийскогО резерва ]ф 1> (далее - Положение) определяет

нормативно-правовые основы функционирования и правила осуществления деятельности

студенческого спортивного клуба <Лига чемпионов> (да-гrее сск)
санкт-петербургского государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения кУчилище олимпийского резерва Jфl> (да.llее - Училище).

|.2. В своей деятельности сск Училища руководствуется следующими

нормативно-правовыми актами :

Федеральным законом от 29, |2.2012 J\ъ 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации>;
- Федеральным законом от 04.12.2007 J\ъ 329-ФЗ кО физической культуре и спорте

в Российской Федерации>;
- ФедераJIьным законом от 28.06,1995 ]ф 98-ФЗ <О госуларственной поддержке

молодежных и детских общественных объединений>;
- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках ,щесятилетие детства

на период до 2о27 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской

Федерачии от 23 .01 .202l Jф 122-р;
- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации

на периоД дО 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 24 ноября 2020 года JФ 3081-р);

Стратегией воспитания в Российской Федерации на период дО 2025 года,

утвержденпЪй рu"rrоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г.

Nэ 996-р;
- Уставом Училища, иными нормативно-правовыми документами, а также

настоящим Положением.
1,.3. ССК Училища создается и осуществляет свою деятелЬНоСТЬ В ЦеЛЯХ

вовлечения обу.iающихся в занятия физической культурой и спортом, формирования
потребности в здоровом образе жизни, развития и популяризации студенческого спорта.

1.4. сск Училища создаётся на добровольных началах и являетсд инициативоЙ

студенческого сообщества (обучающихся, педагогического и административного).

с целью развития деятельности Сск Училища создает необходимые условия для его

функционирования.
1.5. сск училища является структурным подразделения училища.
1.6. сск училища вправе иметь эмблему, знак, флаг, гимн, спортивную форму

и другуЮ атрибутиКу, инфорМационныЙ сайт в информаuионно-телекоммуникационной

сети <ИнтернетD.
1.7. ,щеятельность студенческого спортивного клуба основывается на принципах

добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления и законности;

1.s. сск Училища безвозмездно предоставляется помещения и спортивные

сооружения, оборудование, инвентарь для проведения учебно-тренировочного процесса,

1.9. Сск Училища осуществляет деятельность, предусмотренную согласно

положению, как на территории Училища, так и за его пределами в порядке,

предусмотренном действующим законодательством,

2. Щели и задачи деrrело"dсти спортивного клуба <<Лига чемпионов>)

2.1. основной целью Сск Училища является организация и проведение спортивно-

массовых, физкультУрно-оздоРовительньгх и социально-значимых мероприятий

в Училище, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся,

создание условий по отбору и развитию талантов по направлению спорт, гармонизация

физического и д}ховного воспитания.



2.2. Основными задачаIvIи деятельности ССК Училища являются:
- объединение усилий членов ССК Училища и всех заинтересованНых ЛИЦ

в развитии спорта и массовой физической культуры среди обучающихся;
- создание условий для развития массовых и индивидуальных фор' физкУльТУРНО-

оздоровительной и спортивной работы в училище;
- организация рчвличных форпл спортивной жизни среди обучающихСя

и работников Училища;
- привлеченЙе обучающихся Училища к объединению на основе обЩнОСти

интересов в команды по различным видам спорта;
- воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим заняТияМ

физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жиЗни;
- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортиВныМи

организациями России и с международными студенческими спортивными организациями;
- проведение работы по реабилитации обучающихся и работников, имеЮЩИХ

отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых

физкультурно-оздоровительньIх и спортивньIх мероприюий.
2.З.В целях реЕrлизации основньrх задач ССК Училища осуществляеТ:

- пропаганду В Училище основных идей физической культуры, спорта, здорового

образа жизни среди обучающихся и работников;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровьЯ

обучающихся И работников, повышение уровня профессиональной готовности,
социЕlльной активности обучающихся и работников Училища;

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздороВительньгХ

мероприятий в Училище, в том числе соревнований по различным видам спорта;
- участие В спортивньrх соревнованиях городского, межрегионitльного

и всероссийского уровней;
- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей

в физкультурно-спортивных мероприятиях;
- информирование обучающихся о проводимых спортивньtх, физкультурных

и оздоровительньIх мероприятиях в училище;
- оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде

здорового образа жизни и студенческого самоуправления Училища;
- созданИе благопРиятньtХ возможностеЙ длЯ удовлетворения Jgногообразньж

интересов обучающихся Училища в области физической кулътуры и спорта;

3. Организация деятельности студенческого спортивного клуба
<<Лига чемпионов>)

3.1. В целях организации внеурочной деятельности обуlающихся и создания

наиболее благоприЯтногО режима длЯ иХ обучения студенческий спортивный клуб

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включаJI каникулы,

в соответствии с календарным планом.
з.2. Разработка плана работы Сск Училища на уrебный год и календарного

плана работы cnoprr""o.o клуба осуществляется руководителем клуба с учетом
пожеланий обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся, возрастных особенностей обуrающихся с учетом состояния их здоровья.

З.З. УтверЖдение плана работЫ студенчесКого спортивного клуба на учебный год

и кЕrлендарногО плана работЫ студенчесКого спортивного клуба осуществляет директор

училища.
З.4. В студенческом спортивном

с обуlающимися родители и работники Училища.
клубе могут заниматься совместно

3.5. Формы организации работы ССК Училища,
в соответствии со спецификой основньrх направлений их

обучающихся с учетом состояния их здоровья.

методы и средства выбираются
деятельности, а также возрастом



3.6. Основными формами работы ССК Училища явJuIются занятия В СекциЯХ,

группах и командЕlх, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической
и спортивно - технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся,

разработка и реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности.
з.7. Непосредственное проведение занятий в Сск Училища осуществляется

штатными педагогическими работниками, а также тренерtll\{и-преподавателями и другими
специалиста]\.{и в области физической культуры и спорта.

3.8. Занятйя в Сск Училища осуществляются на условиях, определяемых

локЕtльными нормативными актЕlN{и Училища.
3.9. К занятиям в ССК Училища допускаются:

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивнОго клуба письменнОе зzuIвленИе о допуске к занятиям от их родителей (законньгх

представителей), а также имеющиеся медицинскую справку, в которой указываются
сведения о состоянии их здоровья;

- обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба

письменное зЕIявление о допуске к занятиям, а также медицинскую справку, в которой

указываются сведения о состоянии их здоровья.
3.10. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися Сск

училища устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими

работниками Училища.

4. Структура и управление спортивного клуба <<Лига чемпионов)>

4.1. Структура Сск Училища утверждается директором r{илища в соответствии

с целями и задачами, стоящими перед ССК Училища.
4.2. Для практического текущего руководства деятельностью ссК Училища

нЕшначается руководитель.
4.3. Руководитель студенческого спортивного клуба:
- осуществляет общее руководство по реЕrлизации целей и задач Сск Училища;

- оргаЪизует работу ССК Училища;
- составляет И выносит для утверждения положения о проведении спартакиад

и соревнований, сметы расходов на проведение соревнований;

- обеспечивает реаJIизацию плана работы ССК Училипtа; 
l"

- ходатайствует о премировании и привлечении к ответственности педагогических

работников Сск Училища за нарушение трудовой дисциплины;
- вносит предложения о поощрении спортивного актива, отдельньж тренеров-

преподавателей и спортсменов за высокие показатели в развитии физкультурно-

спортивной работы, ходатайствует о награждении грtl]\{отами в установленном порядке;

- вносит пр9дложения по улучшению деятельности в области физической культуры

и спорта;
- распределяет обязанности между руководителями секций Сск Училища по видам

спорта;
- осущесТвляеТ мониторинг результатов проведенных соревнований;

- ведет документацию ССК Училища.

5. Права и обязанности сryденческого спортивного клуба <<лига чемпионов>)

5.1. ССК Училища имеет право в порядке, предусмотренном действующим
законодательством:

- свободно распространять информачию о своей деятельности на официальном

сайте Училища, в сети Интернет, в прессе;
- вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной деятельности

в Училище, участвовать в выработке стратегических решений;



- проводить собрания, митинги, шествия, посвященные знаменательным датам

и государственным прff}дникаN.{ ;

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
целей, указанных в Положении;

- участвовать в использовании средств, выделяемьIх на мероприя"гия ССК Училища

в соответствии с утвержденной сметой;
- поддерживать прямые контакты и

и спортивными организациями и клубами.
связи с другими общественными

- сск Училища вправе осуществлять иные функции, предусмотренные

действуюЩим законОдательствОм РФ, и соответСтвующие целям и задачаNI студенческого

спортивного клуба кЛига чемпионов).
5.2. ССк Училища обязан:
- соблюдатЬ законодаТельствО Российской Федерачии в сфере образования

и области физической культуры и спорта;
- Конвенцию о правах ребенка;
- общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности,

а также нормы, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами Училища;
- проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения

в Училище;
- добиваться создания благоприятньtх уоловий дJUI ра:}вития спорта в Училище;
- ежегодно предоставлять отчет о проделанной работе;
.регУлярнопреДосТаВляТЬоТчеТыопроВеденныхМероприяТиях;
- транслировать передовой опыт, достижения обучающихся на сайте училища,

в сети Интернет

б. Права и обязанности членов студенческого спортивного клуба
<<Лига чемпионов>)

6.1. Члены ССК Училища имеют право:

- поЁышать квалификацию по избранному направлению физкультурно-спортивной
деятельности;

- заниматься физической культурой и сгiортом в секциях клуба;

- пользоваться спортивными сооружениями училища, 
l-,

6.2. Члены ССК Училища обязаны:
- участвовать в работе Сск Училища, выполнять решения его руководителя;
- бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и спортивной

форме;
- регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать

личную и общественную гигиену.

7. Отчетная документация

1.|. По итогам своей
отчетную документацию :

деятельности сск Училища формирует следующую

].|.1. Отчеты студенческого спортивного клуба кЛига чемпионов) о проделанной

работе за год,
'l .1.2. Календарь спортивньIх мероприятии,

7.I.з. Журна-гr о посещаемости Iшенов студенческого спортивного клуба.

7.1.4. Протоколы и таблицы споfiтивньrх соревнований,

7.|.5. Планы работы секций на год и отчеты о проделанной работе за отчетный

период.
,7 .1.6. отчеты по реализации проектов спортивно-оздоровительнои

направленности.


