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1. Общие положения

1.1.1.Студенческий спортивный клуб (в дальнейшем - ССК) Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский
политехнический колледж» (далее «колледж» ) является организационной формой студенческого
объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой, оздоровительной работы
с обучающимися.

1.1.2. Учредителем ССК «Факел» является администрации государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинского
политехнического колледжа».

1.1.3. ССК «Факел» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Приказа Минобр и науки РФ от13 сентября 2013г. №1065 «Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов». Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ, настоящим уставом.

1.1.4. ССК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия
физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта.
1.2. Рекомендуемые условия открытия ССК.
1.2.1. Наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, тренажерные залы, спортивные
площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.
1.2.2.Наличие в образовательном учреждении не менее 2-х спортивных секций по видам спорта,
функционирующих в рамках реализации программ внеурочной деятельности.
1.2.3.Активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях на уровне района,
округа, области и т.д.
1.2.4.Наличие квалифицированных кадров.
1.2.5.Открытие ССК осуществляется по решению заседания конференции работников и
обучающихся ГБПОУ СО «ТПК» № 5 от 10.12.2021г. на которой утверждается Устав ССК,
избирается председатель ССК.

1.2.6. Полное наименование Студенческий клуб «Факел». Сокращённое название ССК «Факел»

1.2.7.. Место нахождения ССК «Факел»:445035, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская
165.



2. Цели и задачи ССК.
2.1. Основной целью СК является организация и совершенствование спортивно-массовой работы в
колледже, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их
работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ССК.
2.2. Достижение указанной цели достигается посредством решения следующих стоящих перед ССК
задач:
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в колледже;
- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся колледжа;
- привлечение обучающихся колледжа к объединению на основе общности интересов в команды по
различным видам спорта;
- воспитание у обучающихся колледжа устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.
2.3. Для достижения указанной цели ССК осуществляет следующие виды деятельности:
- создание сети физкультурного актива во всех группах колледжа;
- содействие открытию спортивных секций;
- агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование обучающихся о
развитии спортивного движения;
-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся колледжа и с
воспитанниками других клубов;
- создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия воспитанников СК в
соревнованиях разного уровня;
- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в колледже;
- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (лагеря, походы,
туризм и т.п.).
Помимо перечисленных видов деятельности ССК может осуществлять иную, не противоречащую
Уставу, деятельность.
2.4. В своей деятельности ССК активно взаимодействует с профсоюзной организацией колледжа, а
также с иными общественными организациями, молодежными объединениями, активно участвуют
в спортивной жизни города.
2.5. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму и иные
знаки отличия.

3. Права ССК.
3.1. СК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов управления колледжем;
- проводить собрания, митинги, шествия;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей,
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, органы
управления колледжем и организаций, занимающихся развитием спорта;
- 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.



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

5. Участники ССК, их права и обязанности.
5.1. Членами ССК могут быть физические лица, достигшие возраста 8 лет.
5.2. Прием в члены ССК производится решением Совета ССК на основании личных заявлений лиц,
желающих стать членами ССК,
5.3. Исключение из членов ССК производится решением Совета ССК за неоднократное нарушение
членом ССК обязанностей, предусмотренных настоящим уставом.
5.4. Члены СК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными сооружениями, а
также методическими пособиями;
- получать консультации от преподавателей ССК;
- избирать и быть избранными в Совет ССК;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы ССК;
- принимать участие в общих собраниях;
- получать информацию о планируемых ССК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях проводимых ССК.
5.5. Члены ССК обязаны:
- соблюдать Устав ССК;
- выполнять решения руководящих органов СК;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
-соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный порядок
работы СК;
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным сооружениям и иному
имуществу;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
5.6. Высшим руководящим органом ССК является общее собрание участников, созываемое
Советом ССК не реже одного раза в год.
5.7. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета
ССК.

6. Финансы Клуба

Средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на проведение
внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися.
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