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1. Обшие полоiкения
.1. Стуленческий спортивный клуб <Редут>, иN{енуемый в дапьнейшем кССК> является
самодеятельной обrцественной организацией, способствующей развитию физической
культуры и спорта в техникуме.
1.2, ССК <Редут> созлаётся в цеjlях широкого привлечения студентов, преподавателеЙ и

сотрудниItов к регу"тярныN{ занятиям физической культчрой и спортом с учётом их
интересов, требований образовательного учреждения. 1Iропагандьi здорового образа
хtизни, активного отдыха, повышения уровня физической закаrтки, подготовке к труду и
защите Родины.
1,3, Работа ССК строится на основе соблюдениязаконодателъства РоссийскоЙ
Федерации, поло}кения о клубе, принципов государственной системы физического
воспитания и широкой инициативы обrцественности.
1.4. ССК кРедут> имеет l{pal]() на эчtil:rемy,
2. Щели и задачи ССК
2.1. Активное содействие фи:зическоr,I), и дyховно\,{у воспитанию студентов.
преподавателей и сотрудников техникума, внедрение физической культуры и спорlа в

повседневнуIо их жизнь, организация работьi по укреплению их здоровья и повышения
работоспособности,
2.2, Организация занятий в спортивных секIlиях ,

2,З, I1ровелеi-тис спартак}Iад, псрвсIIств. \,{ассовых спортивных сорсвI]ований. различных
сIlортIiвных праздников.
2.4. Формирование срели обучающихоя и рабсl,гников tlеннос,rей здорового образа
жизни) стимулирование создания и реализации в образовательном учреждении
среднего профессионального образования инновационных программ и проектов,
Еаправленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физку,шьтурно-
оздоровительriой и спортивной работы.
2,5. Создание спортивных секций и ко\,1анд по разлиаlным видаN,I спорта. оказаFiие
ме,гоilической и практиLIеской ltor-tottlи l] оpIани:]а]Iии их деяlе_rIьносl,и,
2.7, Развитие в тOхIiикумс] традиционI]ьiх lt наибо-rес- поIIулярI,Iых в регионе видов спорта.
2.8, Вовлечение студентов в секции, формирование у них мотивации и устой.tивого
интереса к укрешлению здоровья.
3. Фr нкцllи ССК.
основныл,tи функчиями Сск являются:
3,1. орrанизация постоянно,.Iейс,гR\/юII(L]х спортивньiх секiIий ,,l:tя обучаюrцихся.
3.2. Ilроведение вн\,Iри техник\,\{а сорсвllов|llLиtli ,гtiварищеских встреч,
3.З. Организация ),частl4я в сOревнованllях. проводимых органами управления
образования.
3,4. Проведение широкой пропагандьi физической культуры и спорта в техникуме.
З.5. Расширение и укрепление материально-технической базы техникума
(оборулование спортивных сооруяtений и ухол за ними, ремOнт спортивного инвен,гаря),
З,6, Форшлирование сборпьж коN{анд образователь}iого yчреждения д,ця участия в

соревнованиях бо.пее вьlс|]It()г() ]li]H1 t1 (patioHHbie. регионаJьные l] всероссийские
соревгlования).
З.7. ССК техникуNtа не явJlяется }оридичсOким лицом и не может от
своего имени приобретать и осуtцествлять имуlцественные и неимуrцественные права,
нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь
самостоятельный финансовый баланс.
4. Оргаrrизация работы ССК техникуN{а,
4,1. ОсновныN4и напраR.]Iениr{}{Lт в рабо,rе С'{'К яв.,tяю,t c:t :

4.1 ,1 , liривлечение обl,чакlrцllхся к заllятllя\l i}rl.t зи.лесirоЙ ;<r;tь-гуроЙ и спсlрт,сlп,t.

4. 1,2, Открытие сп()рт}.Iвных сеltций"
4.1,З. Воспитание у подростков устойчивого интереса к систематическиNt занятиям

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.
4,1,4, Укрепление и сохранение здоровья при помоIци регулярньш занятий в



спортивньгх кружках и секциях, участие в оздоровительньIх мероприятиях.
4. 1.5, Организация здорового досуга обучаюrцихся.
4.L6, Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
сIIортивных мероприятий техникума,
4.1,7. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательFIы\lи
программами и учебными планами,
4,1,8. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по
желанию
обучаюrцихся,
4.1.9. Контроль за организацией и проведением занятий в ССК осуlцествляет

руководитель (прелседатель) к"туба.

4.2. Основными принципами создания и деятельности СКТ являются:
4,2,1 Щобровольность, равноправие, сотрудничество обучающихсяи взросJIых,
самоуправление и соблюдение законности.
4,2,2. ffеятельность ССК должна бъiть согласована с планом работьт техникума, а
также с календарным планом спортивньIх мероприятий техникума.
4.2.3, Обiцее педагогическое руководство деятельностью ССК осуlлествляет

руководитель воспитательной службы.
4,2,4, Организационное и методиLIеское руководство осчLцествляет предоедатель
Совета ССК, назначаемый директором техникума и преподаватель физической культуры,
4,2,5, Руководство работой в группах осуlцествляет физкультурные организаторы.
4,2.6, Прелседателем ССК является руководитель ССк.
4,2.7. ССК ежегодно на своем собрании избирает Совет студенческого tслуба из числа
прсподавателей и Физоргов групtI, которыйт непосредственно руководит его работ,ой,
4,2,8. Между членами Совета распреде"цяrотся обязанности по руководству:
спортивно-массовой работы, организационно-методичеокой работы, пропаганде

физической культуры и спорта,
4,2,9, Щисuиплина в ССК поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучаюшихся и педагогов,
5. Права Совета ССК.
Совет имеет право:
5,1, ПРrТНИМать Обучаюrтт,ц>igg в состав tt",il,бa и исключать из него.
5.2. Прелставлять списки активис,гов, физку,,rь,гурников и спортсменоI] лJIя
поощрения и награждения администрацией техникума и вышестоящими физкультурными
организациями.
5.З. Развивать творческую иЕициативу и самодеятельность обучающихся,
направленн}то на укрепление здоровъя и улучшения успеваемости.
6. IIрава и обязанности членов ССК.
6.1. Все члены клу-ба имек)L paBHblc liраRа и t]ес\,I,равные обязанносr,и.
6.2. Член ССК имеет право:
6,2.I.Избирать и быть избранным в руководяrций орган клуба.
6,2.2. У частвOвать во в сех мероприятиях, проводимых клубом,
6.2.З, Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба,
6.2.4. Входить в оостав сборной команды клуба.
6.2.5, ГIолучать всю необходимуто информацию о деятельности клуба.
6,3, Член СКТ обязан:
6.З.l, Соблюда],ь По,rоженtте о С'СК ,

6. З.2, Выполнять решения, принятьlе Сове,гол,t студенческого клуба.
6,З.3. Успешно сочетать учёбу в техникуме 0 регулярными занятиями физической
культурой и спортом.
6.З.4, Посеш{ать спортивные секции по избранному виду спорта,
6,3,5. Принимать активное участие в спортивньш и физкультурно-оздоровитель}Iьiх
мероприятиях техникY\,Iа.



6.З.6. Соблюдать рекомендации по вопросам саil4оконтроля и соблюдения правиЛ

-rичной гигиены.
б.3,7. Ехсегодно сдавать норNlативы по фlтзическот1 ttl,льт1,,ре,

6.З.8. Способствовать yкреплению материаllьно-спортивнорi базы техникуN{а.

6,3,9, Член спортивного клуба иN,Iеет право сов\,1еlцать посещение секций по

различным видам спорта в случае успешной учебы.
6.З.10. Показывать _пичный пример здорового образа я{изни и культуры болельп{ика.

7. Планирование работы ССК.
7. 1 . Внекл ассная физку.lтьтурно-спор,гивная раб ота втехни к\/м е t lriанируется на

учебный год. ts план вк-rlIочак)тся с;Iсду,ющие раздеjlы:
7,1.1. Организация работы по физической культуре техникума.
7. 1 .2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно MaccoBall работа.
7. 1.З, Медицинский контроль.
7.1.4, Совместная работа с родительским коNIитетоNI техникума и родительскими
комитетами групп,
7,1.5, Работа по укреплению материа,ць}Iо-тсхниllеской базы ССК.
7,1.6, План утверпцает диреi{тор на основаI]ии предложений Совета ССК и довоДИТ

до сведения педагогического коJIлектива и коллектива обучаюrцихся техникума.
8. Щокументация клуба, учёт и отчётность.
8.1. В своей деятельности ССК руководствуется своим планом работы, календарным
планоNI сIlортивно-массовых, оздоровительных мероприятий техникума,
8.2. ССК должен иметь:
8,2.1. Положение о ССК.
8.2.2. Приказ по технику\{у об оl,крыгии (]СК.
8,2,З. Спиоки физоргов.
8.2,4. Информационный стенд о деятельности ССК (экран проведения соревнований,
поздравления победителей и призеров соревнований).
8.2,5. Протоколы соревнований по видам спорта, полохtения о соревнованиях и других
мерOприятиях,
8,2.6. Результаты и иl,о],и участия в раз"тI4чFlых соревнованиях,
8,2.7, Протоко,llы заседаний Совета ССК.


