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1. Общие положения 

 Студенческий спортивный клуб «ХИМИК» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский химико-механический колледж» (далее - ССК 

«ХИМИК») создан в виде общественного объединения, не являющегося 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность по развитию массовой 

физической культуры и спорта, а так же оздоровления студентов и 

сотрудников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский химико-

механический колледж» (далее–колледж). 

ССК «ХИМИК» использует в своей деятельности спортивные 

сооружения и аудитории колледжа. 

ССК «ХИМИК», созданный в виде общественного объединения, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основании настоящего Положения, разработанного 

в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 

N329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», на основании приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 года 

№462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений),не 

являющихся  юридическими лицами» и Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский химико-механический колледж». 

Полное наименование: студенческий спортивный клуб «ХИМИК» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский химико-механический 

колледж», сокращенное наименование: ССК«ХИМИК». 

ССК«ХИМИК» не является юридическим лицом. Отношения между 

ССК«ХИМИК», студентами и сотрудниками регулируется настоящим 

Положением. 

Место нахождения ССК«ХИМИК»: 

600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Юбилейная, д.11 

ССК«ХИМИК» разрабатывает свою эмблему, флаг и другую атрибутику 

совместно со студенческим спортивным активом. 

Положение о студенческом  спортивном  клубе  « ХИМИК» информация 

о его деятельности размещается на официальном сайте колледжа в разделе 

«Спортивный клуб «ХИМИК», группе ВК. 

 

2. Цели и задачи ССК«ХИМИК» 

 

 ССК «ХИМИК»  создается и осуществляет свою деятельность в целях 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

Задачами деятельности ССК«ХИМИК» являются:



- Развитие физической культуры и спорта среди студентов и 

сотрудников колледжа; 

- Популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных 

условий для развития и функционирования массового студенческого спорта, 

как важнейшей, всеобщей и равно доступной формы общественной жизни 

обучающихся; 

- Всесторонняя и эффективная защита в области физкультуры и спорта 

законных интересов и прав членов ССК «ХИМИК». 

 В целях реализации основных задач деятельности спортивный клуб 

осуществляет: 

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

студентам и сотрудникам колледжа в свободное от учебы и работы время; 

- Формирование среди студентов и сотрудников колледжа ценностей, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- Внедрение ВФСК ГТО и подготовку студентов и сотрудников 

колледжа к сдаче норм ВФСК«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- Стимулирование создания и реализации в колледже программ и 

проектов для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- создание групп здоровья, спортивных секций и сборных команд по 

различным видам спорта, оказание практической помощи в организации их 

деятельности; 

- организацию и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий для студентов и сотрудников колледжа; 

- создание студентам-спортсменам необходимых материально-бытовых 

условий для совмещения учебы с активными занятиями спортом и 

повышением спортивного мастерства; 

- организацию участия студентов во всероссийских, областных и 

городских мероприятиях, спортивных соревнованиях среди 

профессиональных образовательных организаций различного уровня; 

- организацию учебного тренировочного процесса в спортивных 

секциях для сборных команд колледжа с учетом потребностей и желаний 

студентов  и сотрудников колледжа; 

- оказание практической помощи членам клуба в реабилитации, 

сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры и 

спорта; 

- организацию физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в 

том числе, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями по вопросам развития студенческого спорта, участия в 

официальных студенческих спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в 

том числе в целях увеличения финансирования деятельности спортивного 

клуба; 

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта;



- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями 

и редакциями средств массовой информации. 

3.Управление и организационная структура ССК«ХИМИК» 

Спортивный клуб, созданный в виде структурного подразделения, 

формирует свою структуру с учетом рекомендаций администрации колледжа и 

мнения членов и участников ССК«ХИМИК». 

 Общее руководство ССК«ХИМИК» осуществляет администрация 

колледжа, непосредственное руководство осуществляет Совет и председатель 

ССК». 

Коллегиальным совещательным органом ССК«ХИМИК» является 

конференция членов ССК и спортивный актив (Совет клуба), формирующий 

политику колледжа в области физической культуры и спорта. 

- Состав Совета состоит из числа участников и членов ССК«ХИМИК», 

а именно: председателя ССК, руководителя физического воспитания,  

физоргов учебных групп, студентов колледжа–членов спортивного клуба, по 

два-три человека от учебной специальности (профессии). 

- Заседание Совета, как правило, проводятся открыто. На заседания 

могут приглашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении 

конкретных вопросов. 

- Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 2/3 состава. 
- Решение Совета принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. 

Протокол заседания подписывается председателем и секретарем. 

Отдельные решения Совета реализуются приказами и распоряжениями 

директора колледжа по согласованию. 

Совет по физической культуре и спорту ССК «ХИМИК»: 
– Разрабатывает стратегию и основные направления развития 

физической культуры и спорта в колледже; 

– Контролирует и координирует деятельность ССК «ХИМИК»; 

– рассматривает итоги деятельности и утверждает отчеты председателя 

ССК «ХИМИК»; 

– проводит работу по обобщению и распространению опыта по 
развитию физической культуры и спорта; 

– инициирует разработку и внесение изменений в настоящее Положение. 

Высшим руководящим органом ССК «ХИМИК» является конференция 

членов ССК (далее–конференция). 

Конференция созывается Советом не реже одного раза в год. 

Внеочередная конференция созывается по инициативе Совета, по требованию 

не менее чем 4/5 членов ССК;



Письменное сообщение о созыве очередной или внеочередной 

конференции должно быть направлено Председателем всем членам ССК  

«ХИМИК» не позднее, чем за 10 дней до назначения даты его проведения. В 

указанном сообщении должны быть отражены вопросы повестки дня 

конференции. 

В конференции членов ССК принимают участие члены клуба 

непосредственно. Несколько членов ССК вправе выбирать одного 

представителя для участия в общем собрании. 

Конференция правомочна в случае присутствия на нем более половины 

членов клуба. 

Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. Форма голосования (открытая или тайная) определяется на 

конференции. Решения по вопросам исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих на конференции членов ССК. 

На каждой конференции в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания 

председательствующим и секретарем. 

Руководство спортивного клуба: 

- Осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета; 

- Разрабатывает планы работы ССК «ХИМИК» и координирует 

деятельность по их выполнению; 

- Разрабатывает и организует мероприятия по решению задач 

деятельности ССК «ХИМИК»; 

- Производит распределение обязанностей и поручений членов ССК 

«ХИМИК» по выполнению утвержденных планов работы, по подготовке 

мероприятий; 

- Осуществляет контроль исполнения планов работы, творческих 

заданий и индивидуальных поручений; 

- Представляет ССК«ХИМИК» по вопросам его деятельности в 

административных и общественных структурах колледжа (педагогический 

совет, конференция работников и обучающихся колледжа и пр.). 
 

4. Члены  студенческого спортивного клуба, их права и обязанности. 

Членом спортивного клуба могут быть студенты и сотрудники Колледжа, 

которые занимаются физической культурой и спортом, принимают участие в 

спортивных соревнованиях в интересах спортивного клуба Колледжа, 

принимают Положение ССК «ХИМИК» и выполняют решения его 

руководящих органов. 

Члены Клуба имеют право: 

- Избирать и быть избранным в Совет клуба; 
- Заниматься физической культурой, спортом в группах, секциях, 

сборных командах Колледжа; 

- Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках за свой спортивный клуб;



- Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, 

принадлежащим Колледжу. 

Члены спортивного клуба обязаны: 

- Активно участвовать в работе спортивного клуба, выполнять все 

решения руководящих органов; 

- Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, совершенствовать спортивное 

мастерство; 

- Активно участвовать в работе по пропаганде и внедрению в ВФСК 

ГТО среди студентов; 

- активно участвовать в организации и проведении массовых 

спортивных мероприятий; 

- систематически проходить медицинское освидетельствование 

, соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 
 

5. Содержание работы ССК«ХИМИК» 

ССК «ХИМИК» осуществляет свою деятельность в непосредственном 

контакте с администрацией колледжа, педагогическим коллективом, и 

структурными подразделениями колледжа и выполняет следующие функции: 

- Организует для студентов, преподавателей и студентов колледжа 

занятия физической культурой и спортом в секциях и сборных командах по 

видам спорта, группах оздоровительной направленности; 

- Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- Использует научно-методические рекомендации и передовой опыт, 

работы по развитию физической культуры и спорта; 

- Проводит работу по подготовке членов клуба к выполнению 

нормативов и требований Единой Всероссийской спортивной квалификации; 

- проводит работу по подготовке членов клуба к выполнению тестов 

(нормативов) и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», ведет статистику получения знаков 

отличия; 

- обеспечивает контроль над учебно-тренировочным процессом в 

секциях, оздоровительных группах, командах клуба, формирует сборные 

команды колледжа по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях; 

- проводит работу по привлечению членов ССК «ХИМИК» к 

обслуживанию соревнований и спортивной судейской практике; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

учебных групп; 

- организует работу по освещению спортивно-массовых мероприятий 

через сайт колледжа и официальную страничку в Контакте; 

- организует работу по поздравлению, награждению и поощрению 

спортсменов–победителей колледжа;



- регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, 

формирует сборные команды по видам спорта колледжа и обеспечивает их 

участие в спортивных соревнованиях. 

- организует, совместно с органами здравоохранения, медицинский 

контроль за  состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 

спортом в секциях и группах спортивного клуба; 

- поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, 

добившихся высоких показателей в работе. 

- Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в 

соответствующие организации необходимую информацию о развитии 

состоянии физической культуры и спорта в колледже. 

- Составляет текущие и перспективные планы развития 

оздоровительной, физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы. 
 

6. Финансирование деятельности ССК«ХИМИК» 

Основными источниками финансирования деятельности спортивного 

клуба являются средства, выделяемые колледжем на проведение    

физкультурно-спортивной и спортивной работы со студентами и сотрудниками 

колледжа. 

ССК «ХИМИК» вправе привлекать дополнительные средства для 

финансирования своей деятельности: 

- Средства профсоюзной организации; 

- Добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- Прочие поступления. 
 

7. Порядок внесения изменений в Положение 

Изменения в текст Положения о студенческом спортивном клубе 

«ХИМИК» вносится в следующих случаях: 

- При изменении статуса ССК «ХИМИК»; 

- при изменении организационно-управленческой структуры ССК 

«ХИМИК»; 

- при внесении  изменений в нормативную и распорядительную 

документацию колледжа; 

Порядок внесения изменений в Положение и отмена Положения о ССК 

осуществляется приказом, в котором приводится соответствующее 

обоснование. 

 

8.Порядок реорганизации и  ликвидации ССК«ХИМИК» 

Прекращение деятельности студенческого спортивного клуба 

производится по решению конференции. 

Решение конференции о прекращении деятельности студенческого 

спортивного клуба принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов. Порядок 

ликвидации студенческого спортивного клуба определяется на конференции. 


