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1. Общие положения 

 1.1. Студенческий спортивный клуб «Олимп» (далее – ССК), является 

некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли. 

1.2. ССК является общественной организацией, основанной на членстве. 

1.3. Спортивный клуб «Олимп» краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Славгородский педагогический 

колледж» осуществляет свою деятельность на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012, Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЭ, Устава КГБПОУ «Славгородского педагогического колледжа», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов» от 13.09.2013 г. № 1065, иных нормативно-правовых 

документов. 

 1.4. ССК, решая свои уставные задачи, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона РФ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Гражданского Кодекса РФ, 

Федерального закона «О физической культуры и спорте в Российской Федерации», 

Устава общеобразовательной организации, настоящего Устава, руководствуется 

общепризнанными международными нормами и стандартами. 

1.5. Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 

1.6. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, вымпелы, 

наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки отличия. 

1.7. ССК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, как на 

территории образовательной организации, так и за ее пределами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
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 Колледж безвозмездно предоставляет спортивному клубу «Олимп» 

помещения и спортивные сооружения, оборудование, инвентарь для проведения 

учебно-тренировочного процесса. 

 

2. Цели и задачи деятельности спортивного клуба «Олимп» 

 2.1. Основной целью ССК является организация и совершенствование 

проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-

значимых мероприятий работы в образовательной организации, пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, создание условий по 

отбору и развитию талантов по направлению спорт. Гармонизация физического и 

духовного воспитания. 

2.2. Цель достигается посредством решения следующих стоящих перед 

основными задачами ССК: 

 объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в 

развитии студенческого спорта и массовой физической культуры; 

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной 

организации; 

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

образовательной организации; 

 привлечение обучающихся образовательной организации к 

объединению на основе общности интересов в команды по различным 

видам спорта; 

 воспитание у обучающихся образовательной организации устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование навыков здорового образа жизни; 
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 развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 

спортивными организациями России; 

 проведение работы по реабилитации обучающихся и сотрудников, 

имеющих отклонение в состояние здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2.3. Для достижения указанной цели ССК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех группах образовательной 

организации; 

 содействие открытию спортивных секций по наиболее популярным 

видам спорта среди обучающихся; 

 агитационная работа в области физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного волонтерского 

движения; 

 проведение спортивно-массовых, социально-значимых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований по студенческим 

спортивным лигам среди обучающихся образовательной организации и 

с обучающимися других клубом; 

 формирование и подготовка сборных команд по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях разного уровня; 

 создание условий доя организации и проведения тестирование 

обучающихся, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

3. Права ССК 

 3.1. ССК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 



 

Краевое государственное бюджетное  профессиональноеобразовательное 

учреждение  

Славгородский педагогический колледж 

Устав  

Студенческого спортивного клуба  «ОЛИМП» 

 

 стр. 5 из 8 

 

 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 управлении образовательной 

организацией; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников мероприятий в органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей, указанных в Уставе; 

 участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов в области физической культуры 

и спорта; 

 участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой; 

 поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами. 

3.2. ССК вправе осуществлять иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ССК. 

 

4.Обязанности ССК 

 4.1. ССК обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, Конвенцию о правах 

ребенка, общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом и 

иными учредительными документами; 
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 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. Участники ССК, их права и обязанности 

 

 5.1. Члены ССК имеют право: 

 заниматься физической культурой и спортом в секциях клуба; 

 пользоваться спортивными сооружениями колледжа; 

 получать консультации от педагогов и тренеров-преподавателей; 

 избирать и быть избранными в Совет ССК; 

 принимать участие в общих собраниях; 

 получать информацию о планируемых ССК мероприятиях; 

 участвовать во всех мероприятиях проводимых ССК. 

 5.2. Члены ССК обязаны: 

 соблюдать Положение и Устав ССК; 

 выполнять решение руководящих органов ССК; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 соблюдать установленный порядок работы ССК, а также правила техники 

безопасности во время проведений занятий, участия в различных 

мероприятиях; 
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 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным 

сооружениям и иному имуществу ССК; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

 6.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания 

участников. 

 6.2. Изменения и дополнения в Уставе ССК приобретают силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании 

участников ССК. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№п/п Краткое содержание изменения Номер и дата 

распорядительн

ого документа о 

внесении 

изменений   

ФИО лица, 

внесшего 

изменение  

Подпись 

   

 

 

  

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 


