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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 04.12.2007№329ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Студенческий спортивный клуб «Старт» (далее ССК «Старт»)   

призван, средствами физической культуры и спорта, всемерно способствовать 

сохранению здоровья обучающихся, повышению их работоспособности, 

готовности к защите Родины, формированию у них высоких нравственных 

качеств, организации досуга. 

1.3. ССК «Старт» может иметь символику, название, девиз, эмблему,  

единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

1.4. ССК «Старт» осуществляет свою деятельность  в соответствии с 

законодательством, действующим на  территории РФ, Порядком осуществления 

деятельности студенческих спортивных клубов, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 13 сентября 2013 

г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»,  и на основе 

настоящего Положения. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Цели ССК «Старт»: 

2.1. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

2.2. Повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства 

студенческой молодежи; 

2.З. Развитие материальной базы и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

2.4.  Пропаганда среди обучающихся здорового образа жизни, выявление 

талантливых спортсменов; 

2.5. Улучшение физкультурно-спортивной работы во внеурочное время, 

патриотическое воспитание молодежи; 

2.6. Создание физкультурных и спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности; 

2.7. Разработка и осуществление оздоровительных, физкультурных и 

спортивных программ; 

2.8. Организация и проведение оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий. Участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

 Задачи ССК «Старт»: 

• Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

• Организация и проведение работы по спортивному 

совершенствованию среди обучающихся; 

• Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня 

профессиональной готовности, социальной активности 

обучающихся и сотрудников учебного заведения 



• Проведение работы по физической реабилитации среди 

обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, 

привлечение их к участию и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

• Организация Физкультурно-спортивной работы техникума во 

внеурочное время; 

• Развитие волонтерского движения, регулирующего здоровый 

образ жизни. 

 

З. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

3.1. Организует занятия по видам спорта на уровне начальной подготовки. 

3.2. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, в том числе товарищеские спортивные встречи. 

3.3. Пропагандирует  основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность студенческого спортивного 

клуба. 

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в выбранном виде спорта, а также отвечает за подготовку и участие 

филиала в программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО). 

 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ССК «СТАРТ» 

4.1. Общее руководство деятельностью ССК «Старт» осуществляет 

директор КФ ПГУПС 

4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета ССК «Старт», назначаемый директором КФ ПГУПС. 

4.3. ССК «Старт» имеет собственное название, эмблему 

(прил.№1) 

4.4. Основными формами работы ССК «Старт» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 

физической и спортивно-технической подготовленности. 

4.5. Членами ССК «Старт» могут быть обучающиеся, родители, а также 

сотрудники КФ ПГУПС 

4.6. Занятия в ССК «Старт» проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в ССК «Старт» осуществляют 

руководитель физического воспитания и преподаватель физической культуры. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ  СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 Члены спортивного клуба имеют право: 



• Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями. 

• Совмещать посещение секций по различным видам спорта 

• Вносить предложения по совершенствованию работы ССК 

«Старт».  

•  Принимать участие в общих собраниях. 

• Получать информацию о планируемых ССК «Старт» 

мероприятиях. 

 Обязанности членов ССК «Старт»: 

• Соблюдать Устав ССК «Старт», 

• Выполнять решения руководящих органов ССК «Старт». 

• Активно участвовать в работе органов, в которые они избраны. 

• Соблюдать правила техники безопасности при проведении 

занятий, установленный порядок работы ССК «Старт». 

• Бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

сооружениям и иному имуществу. 

• Показывать личный пример здорового образа жизни. 

  

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество выполнения, возложенных настоящим 

Положением на ССК «Старт» целей, задач и функций, выполнение плана работы 

по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря, а также за создание условий для эффективной работы своих 

подчиненных несет руководитель студенческого спортивного клуба. 

6.2. Каждый член ССК «Старт» несет ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

 


