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I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе ГАПОУ ТО «ТКПСТ» - 

ССК «Сибирские корсаки» (далее – Положение) регулирует деятельность обучающихся 

профессиональной образовательной организации  в области физической культуры и 

спорта, направленной на развитие физической культуры и спорта среди студентов (далее – 

обучающихся).  

1.2. ССК «Сибирские корсаки» является подразделением СК «ТКПСТ» и осуществляет 

деятельность по развитию физической культуры и спорта в ГАПОУ ТО «ТКПСТ»  

посредством вынесения решений рекомендательного характера руководителю СК 

«ТКПСТ», руководителю физического воспитания колледжа, заведующим отделениями 

колледжа. 

1.3. В своей деятельности ССК «Сибирские корсаки» руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов 

государственной власти, в ведении которых находится ПОО, региональных и 

федеральных  органов власти в области физической культуры и спорта, местного 

самоуправления, уставом колледжа, настоящим Положением (а также локальными 

нормативными актами колледжа). 

1.4. Руководство колледжа: 

- обеспечивает необходимые финансовые затраты (бюджетные и средства от приносящей 

доход деятельности) на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в рамках деятельности ССК «Сибирские корсаки» при согласовании с 

руководителем СК «ТКПСТ», представляет необходимые помещения для деятельности 

ССК «Сибирские корсаки», складские помещения для хранения спортинвентаря и 

оборудования, спортивные помещения для организации и проведения мероприятий при 

условии согласования решений с руководителем СК «ТКПСТ». 

1.5. Деятельность ССК «Сибирские корсаки» курирует руководитель СК «ТКПСТ» 

II. Цели и задачи ССК «Сибирские корсаки» 

 Целями деятельности ССК «Сибирские корсаки» является: 

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся колледжа, создание 

обучающимся колледжа возможностей и условий для занятий физической культурой и 

спортом в свободное от учебы и работы время. 

2.2. Формирование среди обучающихся колледжа ценностей здорового образа жизни, 

стимулирование создания и реализации в колледже инновационных программ и проектов, 



направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

2.3. Ведение профориентационной работы с целью предоставления необходимой 

информации о деятельности ССК «Сибирские корсаки», СК «ТКПСТ», ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ». 

2.4. Участие в разработке и осуществлении общеразвивающих физкультурно-

оздоровительных и спортивных программ. 

2.5. Помощь в организации и проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий в рамках деятельности колледжа. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

2.6. Составление рекомендаций студентам-спортсменам высокой квалификации с целью 

организации необходимых условий для совмещения учебы с активным занятием спортом. 

Задачами ССК «Сибирские корсаки» являются: 

2.7. Вовлечение обучающихся колледжа в систематические занятия физической культурой 

и спортом. 

2.8. Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди 

обучающихся ПОО. 

2.9. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся ГАПОУ ТО «ТКПСТ». 

2.10. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, лиц с ОВЗ и инвалидов ПОО, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2.11. Участие в организации учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях 

ГАПОУ ТО «ТКПСТ», сборных командах ГАПОУ ТО «ТКПСТ» по видам спорта. 

2.12. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности СК «ТКПСТ» в части 

развития физической культуры и спорта. 

2.13. Осуществление взаимодействия с СК «ТКПСТ» по развитию физической культуры и 

спорта в ГАПОУ ТО «ТКПСТ». Подготовка совместно с СК «ТКПСТ» предложений в 

перспективный план развития ГАПОУ ТО «ТКПСТ». 

2.14. Оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям среднего 

профессионального образования, в которых проводится профориентационная работа 

среди абитуриентов, в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 



2.15. Участие в организации работы летних и зимних спортивно-оздоровительных 

лагерей. 

2.16. Участие в волонтерской деятельности СК «ТКПСТ»,  ГАПОУ ТО «ТКПСТ». 

III. Организационная структура ССК «Сибирские корсаки» 

3.1. Органом ССК «Сибирские корсаки» является Общее собрание членов студенческого 

спортивного клуба. Непосредственное руководство ССК «Сибирские корсаки» 

осуществляет председатель ССК, выбранный членами ССК по представлению 

руководителя СК «ТКПСТ». 

Общее собрание проводится не реже 1 раза в семестр. Сообщение о проведении 

очередного или внеочередного Общего собрания должно быть направлено Председателем 

всем членам ССК не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения и размещено на 

информационных стендах колледжа. К сообщению должна прилагаться повестка дня 

заседания Общего собрания. 

3.2. Председатель ССК «Сибирские корсаки» осуществляет: 

- подбор и расстановку ответственных (по направлениям деятельности) ССК «Сибирские 

корсаки», вносит предложения в совет СК «ТКПСТ» для их утверждения; 

- составление рекомендаций совету СК «ТКПСТ» по планированию и организации 

работы, направленной на развитие и популяризацию физической культуры и спорта в 

ГАПОУ ТО «ТКПСТ», работы секций по видам спорта, учебно-тренировочной 

деятельности сборных команд ГАПОУ ТО «ТКПСТ» по видам спорта; 

- выносит предложения по финансовому и материальному обеспечению деятельности 

ССК «Сибирские корсаки», СК «ТКПСТ», ГАПОУ ТО «ТКПСТ» в области физической 

культуры и спорта; 

- составление отчетов о работе ССК «Сибирские корсаки»; 

- внесение на рассмотрение администрации ПОО предложений по совершенствованию 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

3.3. Членство в ССК «Сибирские корсаки» являются добровольным. Членами ССК 

являются все обучающиеся ГАПОУ ТО «ТКПСТ», чья заинтересованность в совместном 

решении задач студенческого спортивного клуба в соответствии с нормами его 

Положения оформляется соответствующими индивидуальными заявлениям, 

позволяющими учитывать количество членов ССК в целях обеспечения их равноправия 

как членов ССК. 

3.3.1. Члены ССК «Сибирские корсаки» имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3.2. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует 

членству в ССК «Сибирские корсаки». 



3.3.3. Выход из ССК «Сибирские корсаки» осуществляется добровольно путем написания 

заявления о выходе из ССК.  

3.3.4. Член ССК «Сибирские корсаки» имеет право: 

- проводить работы, направленную на развитие спортивно-массового движения в 

колледже; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в колледже; 

- информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в колледже; 

- выступать за ССК «Сибирские корсаки» 

3.4.Член ССК «Сибирские корсаки» обязан: 

- при вступлении в ССК заполнить Анкету кандидата в члены ССК; 

- следовать целям и задачам ССК; 

- заранее уведомить о своем желании прекратить деятельность в ССК; 

- участвовать в работе ССК, выполнять решения Общего собрания членов ССК 

«Сибирские корсаки»; 

- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 

- вести здоровый образ жизни; 

- активно участвовать в провидении массовых физкультурных спортивных мероприятиях 

ССК: 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебнотренировочных занятиях и соревнованиях; 

- бережно относиться к имуществу колледжа, спортивному инвентарю и 

спортивной форме; 

- регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма соблюдать личную и 

общественную гигиену. 

3.5. В ССК «Сибирские корсаки» создаются: организационно-массовый отдел (не менее 3 

членов ССК «Сибирские корсаки» ), а также создается Совет, как совещательный орган. 

Члены отдела определяются путем голосования членов  ССК «Сибирские корсаки» по 

представлению кандидатур председателем  ССК «Сибирские корсаки».  

В состав Совета входит руководитель СК «ТКПСТ», руководитель физического 

воспитания ГАПОУ ТО «ТКПСТ», тренеры-преподаватели ГАПОУ ТО «ТКПСТ». 

Заседания совета ССК «Сибирские корсаки»  и не менее 3 членов ССК «Сибирские 

корсаки» Заседания проводятся по мере необходимости. Совет возглавляет председатель 

ССК «Сибирские корсаки».  

Решения Совета ССК «Сибирские корсаки» принимаются большинством голосов 



членов совета ССК «Сибирские корсаки», присутствующих на заседании.  

Внеочередное заседание Совета ССК «Сибирские корсаки» может быть созвано по 

решению членов совета ССК «Сибирские корсаки», председателя ССК «Сибирские 

корсаки», руководителя СК «ТКПСТ», руководителя физического воспитания ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ», заместителя директора по СПР ГАПОУ ТО «ТКПСТ», директора ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ». В работе Совета ССК «Сибирские корсаки» могут принимать участие 

приглашенные граждане и представители организаций без права совещательного голоса. 

Совет ССК «Сибирские корсаки» заслушивает отчеты об организации работы в 

сборных командах, секциях, группах, любительских объединениях и т.д. Рассматривает 

планы работы, календарные планы спортивно-массовых мероприятий, нормативные 

документы ССК «Сибирские корсаки» и в установленном порядке вносит на рассмотрение 

рекомендации СК «ТКПСТ», администрации ГАПОУ ТО «ТКПСТ».  

IV. Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба 

4.1. Свою деятельность ССК «Сибирские корсаки», члены совета ССК «Сибирские 

корсаки», осуществляют на безвозмездной основе. 

Необходимую деятельность ССК «Сибирские корсаки» осуществляет за счет средств, 

полученных ГАПОУ ТО «ТКПСТ», в соответствии с объемами бюджетных ассигнований 

и лимитами бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности при условии согласования требуемых расходов с руководителем 

спортивного клуба «ТКПСТ», заместителем директора по СПР  ГАПОУ ТО «ТКПСТ», 

директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ». 

4.2. ССК «Сибирские корсаки» не может иметь свой субсчет, средства ССК «Сибирские 

корсаки» и его имущество образуется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

ГАПОУ ТО «ТКПСТ» на организацию внеучебной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы, а также других средств, направленных ГАПОУ ТО «ТКПСТ» на 

эти цели;  

- благотворительные и спонсорские целевые отчисления российских и зарубежных 

организаций и частных лиц ССК «Сибирские корсаки» принимать не может. 

V. Реорганизация и ликвидация ССК «ТКПСТ» 

5.1. Решение по реорганизации и ликвидации ССК «Сибирские корсаки» принимается 

решением Общего собрания ССК «Сибирские корсаки» («единогласно») и утверждается 

приказом директора. 

 


