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1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж», 
в дальнейшем именуемый «ССК», является общественным объединением, 
созданным на базе ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» (далее -  
Колледж).
1.2. ССК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 г. № 
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», приказа 
Минспорта России от 21.11.2017 № 1007 "Об утверждении концепции развития 
студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года", Приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23.03.2020 г. 
№462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих 
спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 
являющихся юридическими лицами»,Vсовместного приказа Минспорта России, 
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 09.03.2021 г. №  141/167/90 «Об 
утверждении Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 
года», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную



подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского», части 3 подпункта «б» 
пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.1 1.2019 г. № 
Пр-2397, настоящего Устава.
1.3. Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, равноправия 
всех его участников, самоуправления и законности.
1.4. ССК может иметь название, символику, эмблему, флаг, вымпелы, единую 
спортивную форму и иные знаки отличия.
1.5. ССК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на территории 
Колледжа.
1.6. ССК может вести свою деятельность вне территории Колледжа в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
1.7. Местонахождение руководящего органа (Совета ССК): г. Армавир, ул. 
Урицкого 82 а.
1.8. ССК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 
финансовый баланс.

2. Цели и задачи ССК

2.1. Основными целями ССК являются:
- развитие и популяризация студенческого спорта;
- вовлечение обучающихся в занятия физической культуры и спортом.
2.2. Задачи ССК:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 
имеющими нарушения здоровья;
- участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня среди 
образовательных организаций;
- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд Колледжа 
в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов.

3. Содержание работы ССК

3.1. В целях реализации основных задач ССК осуществляет:
- поощрение участников общественного объединения, добившихся высоких 
показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях;
- информирование участников общественного объединения о проводимых 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 
организациях и общественных объединениях спортивной направленности;
- 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. Права ССК
3.1. ССК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 
уставных целей, вносить предложения в органы управления Колледжа;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и 
клубами.
3.2. ССК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ССК.
3.3. Проведение занятий в ССК может осуществляться преподавателями физической 
культуры.

4. Обязанности ССК
4.1. ССК обязан:
-соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы, 
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом и иными документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.

5. Участники ССК, их права и обязанности
5.1. Членами ССК могут быть обучающиеся и сотрудники Колледжа.
5.2. Прием в члены ССК производится решением Совета ССК на основании личных 
заявлений лиц, желающих стать членами ССК, или их законных представителей.
5.3. Исключение из членов ССК производится решением Совета ССК:
- по собственному желанию члена ССК;
- за неоднократное нарушение членами ССК обязанностей, предусмотренных 
настоящим Уставом.
5.4. Члены ССК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 
сооружениями для занятий физкультурой и спортом;
- получать консультации от преподавателей ССК;
- избирать и быть избранными в Совет ССК;
- получать информацию о планируемых ССК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ССК;



- вносить предложения по совершенствованию работы ССК;
- принимать участие в общих собраниях.
5.5. Члены ССК обязаны:
- соблюдать Устав ССК;
- выполнять решения руководящих органов ССК;
- активно участвовать в работе органов, в которые они были избраны;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный 
порядок работы ССК;
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным 
сооружениям и иному имуществу;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

6. Органы управления ССК
6.1. Непосредственное руководство деятельностью ССК осуществляет председатель 
ССК, избираемый на общем собрании Колледжа.
6.2. Органами самоуправления ССК является общее собрание членов ССК и Совет 
ССК.
6.3. Общее собрание членов ССК созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.
6.4. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее 
одной трети участников ССК. Инициаторы проведения общего собрания обязаны 
известить об этом собрании всех участников ССК.
6.5. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие не менее 2/3 
участников ССК.
6.6. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на общем собрании участников
6.7. Совет ССК избирается общим собранием членов ССК на 1 год из числа 
обучающихся, в том числе достигших значительных спортивных результатов, 
педагогических работников. Число членов Совета ССК не может быть менее трех 
человек. Члены Совета ССК из своего состава выбирают председателя Совета ССК 
на срок действия полномочий Совета.
6.8. Заседания Совета ССК проводятся не реже одного раза в полугодие.
6.9. Совет ССК:
- принимает решение о названии ССК;
- утверждает символику ССК;
- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе ССК;
- принимает решения о приеме и исключении членов ССК;
- организует проведение учрежденческих спортивных мероприятий, акций и т.п.; 
-обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности ССК;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 
деятельности ССК;
- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 
спортивными федерациями и т.д.;
- готовит предложения директору Колледжа о поощрении членов ССК, 
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе.



6.10 Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 
членов Совета ССК.
6.11. Председатель ССК осуществляет руководство деятельностью ССК, ведет его 
заседания, действует от имени ССК, представляет его в администрации Колледжа, 
общественных и других организациях.

7. Учёт и отчётность ССК

7.1. В своей деятельности ССК руководствуется планом работы ССК на учебный 
год, календарным планом спортивно-массовых мероприятий Колледжа, 
муниципального образования и т.д.
7.2. ССК может иметь информационный стенд о своей деятельности (название, 
эмблема, календарный план мероприятий, поздравление победителей и призеров 
соревнований и т.п.)

8. Перечень локальных актов ССК
8.1. Устав ССК
8.2. Протокол общего собрания Колледжа о решении создания ССК.
8.3. Должностные инструкции председателя ССК, педагогов (преподавателей 
физкультуры).
8.4. Списочный состав членов ССК.
8.5. Списки спортсменов-разрядников.
8.6. Положение о Совете ССК.
8.7. Положение об общем собрании членов ССК.
8.8. Списочный состав Совета ССК.
8.9. Протоколы заседания общего собрания членов ССК, Совета ССК.
8.10. Календарный план спортивно-массовых мероприятий на год.
8.11. Положения о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
праздников, акций и др.).
8.12. Протоколы соревнований.
8.13. Расписание работы спортивных секций, журналы учета занимающихся в 
секциях.
8.14. Инструкции по технике безопасности при проведении занятий физкультурно- 
спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий.
8.15. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
праздников, акций и др.).
8.16. Результаты и итоги участия в соревнованиях.

9. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания 
участников.
9.2. Изменения и дополнения в Уставе ССК приобретают силу с момента принятия 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании 
участников ССК.

10. Реорганизация и ликвидация ССК
10.1. Реорганизация ССК (слияние, присоединение, разделение, выделение или 
ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.
10.2. Ликвидируют ССК по решению общего собрания.
10.3. Все дела ликвидированного ССК (учредительные документы, протоколы и т.п.) 
передают по описи в архив.
10.4. После ликвидации существующего ССК проводится работа по созданию и 
открытию нового студенческого спортивного клуба.
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