


1. Общие положение 
1.1. Студенческий спортивный клуб «Рекорд» (ССК «Рекорд»), 

именуемый в дальнейшем «Клуб», является добровольным общественным 
некоммерческим объединением, созданным по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в настоящем Уставе. 

1.2. ССК «Рекорд» является клубом, в основе деятельности которого 
лежат принципы здорового образа жизни. 

1.3. Клуб организован на базе областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ивановского технического 
колледжа (далее – ОГБПОУ Ивановский технический колледж). 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов и студенческих спортивных клубов», иными нормативными актами, 
регулирующими деятельность общественных объединений, настоящим 
Уставом, а также Уставом ОГБПОУ Ивановского технического колледжа и 
иными его локальными актами, затрагивающими вопросы деятельности 
Клуба. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на основе принципов 
добровольности, открытости, инициативы, самоуправления, сотрудничества и 
взаимопомощи членов Клуба, а также иных обязательных для всех членов 
Клуба принципов, норм и правил поведения, установленных Уставом. 

1.6. ССК «Рекорд» не является юридическим лицом. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников 

ОГБПОУ Ивановского технического колледжа (далее- колледж) и членов их 
семей в систематические занятия физической культурой и спортом. 

2.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности всех членов коллектива колледжа. 

2.3. Взаимодействие с общественными организациями города Иваново 
по формированию у студентов необходимых профессиональных знаний, 
умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности. 

2.4. Организация и проведение массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

2.5. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и 
команд по видам спорта. 



2.6. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
организация содержательного досуга, привлечение широких масс 
физкультурников и спортсменов колледжа к массовым общественным 
мероприятиям. 

2.7. Клуб осуществляет свою работу в непосредственном контакте с 
заместителем директора по УВР, руководителем физического воспитания и 
общественными организациями, первичной профсоюзной организацией 
колледжа и выполняет следующие функции: 

2.7.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в 
учебную и трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и 
сотрудников колледжа; пропагандирует здоровый образ жизни, формирует 
знания и навыки личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания 
первой помощи; ведет борьбу по преодолению вредных привычек. 

2.7.2. Создает необходимые организационно-методические условия для 
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в 
соответствии со сложившимися в колледже традициями, профилем 
подготовки специалистов, интересами членов коллектива; внедряет новые 
формы и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения 
науки; рационально и эффективно использует материальную базу. 

2.7.3. Организация и проведения внутри колледжного этапа городской и 
областной Спартакиады общеобразовательных учреждений среднего 
профессионального образования Ивановской области. 

2.7.4. Ведет подготовку членов клуба к ГТО, массовых спортивных 
разрядов. 

2.7.5. Проводит работу по физической реабилитации студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и 
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

2.7.6. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в 
спортивных секциях, группах, сборных командах, клубах по спортивным 
интересам. 

2.7.7. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает 
безопасность их проведения. 

2.7.8. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в 
секциях спортивного клуба по подготовке студентов-спортсменов, 
способствует созданию необходимых условий для роста их спортивного 
мастерства. 

2.7.9. Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, 
формирует сборные команды по видам спорта колледжа и обеспечивает их 
участие в спортивных соревнованиях. 

2.7.10. Участвует в подготовке допризывной и призывной молодежи к 
военной службе. 



2.7.11. Организует совместно с органами здравоохранения медицинский 
контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 
спортом в секциях и группах спортивного клуба. 

2.7.12. Обеспечивает рациональное и эффективное использование 
материально-технической базы - спортивных сооружений, инвентаря и 
оборудования. 

2.7.13. Организует и проводит массовые спортивные соревнования, 
смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы среди учебных групп или курсов колледжа; всемерно 
способствует развитию самодеятельности и самоуправления в физкультурном 
движении. 

2.7.14. Поощряет тренеров, преподавателей и физкультурный актив, 
добившихся высоких показателей в работе. 

2.7.15. Готовит предложения по развитию физической культуры и 
спорта для комплексного плана социального развития колледжа. 

2.7.16. Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет 
в соответствующие организации необходимую информацию о развитии и 
состоянии физической культуры и спорта в колледже. 

2.7.17. Составляет текущие и перспективные планы развития массовой 
физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, сметы расходов 
клуба. 

 
3. Права и обязанности клуба  

3.1. В установленном порядке приобретает и выдает для пользования 
членам клуба спортивное имущество, арендует спортивные сооружения. 

3.2. В пределах своей компетентности осуществляет подбор и 
расстановку физкультурных кадров. 

3.3. Имеет название, эмблему, спортивную форму. 
3.4. Проводит массовые соревнования, спартакиады (универсиады), 

учебно-тренировочные сборы. 
3.5. В соответствии с утвержденным порядком направляет команды и 

отдельных спортсменов на соревнования. 
3.6. Вносит предложения в первичную профсоюзную организацию и 

директору колледжа о поощрении физкультурного актива, отдельных 
тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии массовой 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, награждает грамотами 
и памятными подарками. 

3.7. Представляет физкультурников, спортсменов, тренеров-
преподавателей, общественный актив и других работников к присвоению 
почетных званий. 

3.8. Клуб периодически отчитывается за свою деятельность перед 
коллективом колледжа. 

 
 
 



4. Права и обязанности членов клуба 
4.1. Членом клуба может быть физическое лицо, достигшее возраста 15 

лет. Прием в члены спортивного клуба проводится советом клуба. 
4.2. Члены спортивного клуба имеют право: 
− участвовать в работе собраний и конференций спортивного клуба; 
− избирать и быть избранными в руководящие органы клуба; 
− повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-

общественной деятельности; 
− заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, 

секциях, командах клуба; 
− выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях, участвовать в 

физкультурных праздниках; 
− пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба. 
4.3. Члены спортивного клуба обязаны: 
− участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих 

органов; 
− совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное 

мастерство, готовить себя к производительному труду и защите Родины; 
− вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный в 

комплексе ГТО недельный двигательный режим, решительно избавляться от 
вредных привычек; 

− показывать пример организованности и дисциплинированности на 
учебных занятиях, соревнованиях, в быту и труде; вести активную борьбу с 
нарушителями общественного порядка; 

− активно участвовать в проведении массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий клуба и общества; 

− оказывать практическую помощь товарищам по клубу в повышении 
физической подготовленности и спортивного мастерства; 

− бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и 
спортивной форме; 

− регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за 
состоянием своего организма, соблюдать личную и общественную гигиену; 

− иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
 

5. Руководящие органы клуба 
5.1. Постоянно действующим руководящим органом студенческого 

спортивного клуба «Рекорд» является Совет студенческого спортивного клуба 
«Рекорд», избираемый всеми участниками студенческого спортивного клуба.  

5.2. Председателем Совета студенческого спортивного клуба является 
руководитель ССК «Рекорд».  

5.3. Совет студенческого спортивного клуба осуществляет права и 
исполняет обязанности от имени студенческого спортивного клуба. Совет 
студенческого спортивного клуба решает все вопросы, связанные с 
деятельностью студенческого спортивного клуба.  



5.4. Совет студенческого спортивного клуба содействует реализации 
инициатив обучающихся во внеурочной деятельности: изучает интересы и 
потребности студентов в сфере внеурочной и внеколледжной деятельности, 
создает условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации 
воспитательной и спортивной работы в колледже.  

5.5. В ходе своей деятельности Совет студенческого спортивного клуба 
содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
проблем образовательного учреждения, согласовании интересов 
обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей), организует 
работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 
Содействует организации спортивных программ и проектов на территории 
образовательного учреждения и вне ее;  

5.6. Председатель студенческого спортивного клуба (руководитель 
студенческого спортивного клуба) выполняет организационно-
распорядительные функции, непосредственно представляет студенческий 
спортивный клуб в органах местного самоуправления, организациях и 
общественных объединениях. Председатель студенческого спортивного клуба 
(руководитель студенческого спортивного клуба) организует подготовку и 
проведение заседаний Совета студенческого спортивного клуба. 

 
6. Документы и отчетность клуба 

6.1. В ССК «Рекорд» ведется следующая документация:   
− план спортивных физкультурно-массовых массовых мероприятий на 

учебный год;  
− программы, расписание занятий спортивных секций, кружков, 

объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности;   

− журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках, объединениях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;  

− протоколы соревнований по видам спорта; 
− отчеты о работе клуба за учебный год.  
 

7. Взаимодействие спортивного клуба с администрацией колледжа 
7.1. Клуб, укрепляя здоровье студентов, воспитывая у них жизненно 

важные морально-волевые качества, внедряя здоровый образ жизни, 
способствует повышению качества подготавливаемых колледжем 
специалистов. Однако ССК «Рекорд» полностью выполнить свои функции 
может только при тесном взаимодействии и совместной работе с 
администрацией колледжа. 

7.2. Директор колледжа безвозмездно представляет спортивному клубу 
помещения и спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и 
спортивную форму для проведения учебно-тренировочного процесса. На 
совете колледжа обсуждаются и решаются принципиальные вопросы 



совершенствования массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной 
работы.  

7.3. Большую помощь спортивному клубу оказывают деловая связь и 
постоянный контакт с общественными организациями. На этом уровне 
решаются вопросы планирования и практического проведения мероприятий. 
Руководители общественных организаций содействуют успешному 
внедрению физической культуры и спорта в колледже, организации и 
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

 
8. Реорганизация и ликвидация студенческого спортивного клуба. 
8.1. Реорганизацию студенческого спортивного клуба «Рекорд» 

осуществляют по решению Совета студенческого спортивного клуба 
«Рекорд».  

8.2. Документы и отчетность студенческого спортивного клуба при его 
ликвидации передают по свободной описи организации-правопреемнику, 
либо в архив. 
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