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1. Общие положения

клуб

<Черные коты) ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова
1"3. ссК в своей деятельности руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, настоящим

гlоложением и иными локztльными нормативными актами техникума"

1.4. ссК формирует свою структуру с учетом пожеланий обу,lающихся и

работников техникума. Формы организации работы ссК опрсделяются в

соответствии со спецификой основнык направлений его деяте.]Iь1-I0сти" а также с

учетом состояния здоровья обучающихся.
1.5. С целью рilзвития деятельности сск, руководс,tвоI\4 техникума

обеспечиваются необходимые условия, в том числе:
- финансовое обеспечение организации физкультургrой, сшортивной и

оздоровИтельной работы с обучающимся и иными направJIеF{ия1\4и дея,гельности

ССК;
- матерИ€Lпьно-техническое обеспечение деятельноот7l ссу;, включая

предоставление помещениit для работы сск, предоетавление объскт:ов сцорта,

спортивного инвентаря и оборулования образовательной оргаFIизациИ длЯ

организации и проведения сгIортивных секций, физкультурньDr и опортивных

мероприятий.
1.6. ссК может иметь свою символику, название, эмблеttу, ф.:rаг, вьiмпелы,

наградную атрибутику, едиЕIую спортивнуttl форrу. Значки и иF-iые знаки

отличия.
1.7. Для осуществления своих целей и задаLI ссК вправе

взаимодействовать с другими студенческими объединениямИ Сlбу,tаlоЩихеЯ

техцикума на IIринципах равноправияи взаимного уважения.

2. Щели и задачи ССК
2.i. i_{елями деятельности ССК являются:
- вовлечение обучающихся к систеп.{атичеоким занятия\д rРизической

жизни;
- р€tзвитие студенческого самоуправления.
2.2, Щеятельность сск в соответствии с его целями Hai-IpaBJIeHa на

осуществлении следующих задач;
- проlrаганда физической культурь1, маосового сrtорта и здоровOго обрuва--l

жизни;
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- пропаганда, IIопуляризация и развитие студенческого спорта в техникуме;

- организация и проведение спортивных, физкуль,гурных и

оздоровительных мероприятиЙ в техникуме, в Tolvl числе этапов всероссийских

сtIортивных соревнований среди обучаюш1 ихая;

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высокиу"

ts спортивных, физкультурных и оздоровительных мерогiриятиях. ;

- формирование спортивных сборных команд trо разJIичным видrlм спорта и

обеспечение их участия в студенческих спортивIIых соревнованиrIх и иных

спортивных мероприятиях рсlзличного уровня;
- оказание содействия обучающихся, членам сrrортивных сбOрных команд в

создании необходимых условий для
образовательного и тренировочного процессOв;

эффект,ивной организации

* развитие и уi(репJIение связей с заинтересованньi}ди лицами гlо вопросам

рrlзвития студенческого спорта: с органами LlсIтолнительноЙ BJIacTlI субъектов

РоссийсКоЙ Федерации, органами местного оамоушравJIения и неItоммерческими

организациями, со спортивными федерациями с добрOвоJlьческими
(волонтерскими) организациями и редакциями средств маесовой информации;

- взаимодействие с другими структурными lrодразделениями техникума, с

общественными объединениями спортивноЙ направлеFлности.

2.з. ссК осуществляет деятельность п0 следующим направл{еНИЯlzl]

- организация и проведение спортивных, физкультурных и

оздоровительных мероприяти?i о обучающимися, в том числе с обучающимися с

возможностями здоровья инваJIидностью;ограниченными возможностями здорOtsья и иЁItJitJIилflUU _L _L!ttJ,

- организация спортивной, физкультурной и оздоровите-шьнOй работы с

обучалощимся, в том числе с обучающимися с ограничецLIыN4и }3о:]мо}кностями

здоровья и инвалидностью;
- организация сгIортивных секций;
- оказание методической и практической [омощи в реаJIизации с{Iортивньiх

инициатив обучающихся;
* l1одготовка студенческих сборньтх команд по видам ошорта для участия в

сirортивньш, физкультурных и оздOровительньiх мероilриятия>(;

- обеспечение координации спортивIIых сборных комеял и спортивIlых

секций в техникуме;
- информационное сопровождение деятельности ССК и взаиI\4о/Iействие со

средотвами массовой информации ;

- организация работы с болельщиками;
- tIродвижение ссК и студенческого спорта в техникуь{е.

3. ОрганизациOнная струк"ryра ССК
3.1. Струкryра и штатная чисденность сск утверждае1ся локапьньiми

НОРМаТИВНЫПiIИ аКТаМИ ТеХНИКУМа.
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з.2" В учебных группах избира-ется физкультурныЙ оiэгавизатор (физорг),

которь]й организует спортив_но-масбвую работу в у{ебных грул,пах техникуца{

' з.,з. Членами сск являются обучающиеся техникума, чья

заинтересованность в совместном решении задач CCI{ ts соответствии с

нормами его Попожения оформляется соответствующими индивидуальными

заявлениями, позволяющими учитыI}ать количество чJlенов клуба в целях

обеспечения их равноправия как членов ССК.
з.4. Выход из членов ССк осуществляется добровольно путеNI на]Iиоания

заявления о выходе из Сск.

4. Управление ССК
4.1. Неrrосредственное организационное и методическое руководство Сск

осуществляет руководитель сск, назначаемый на должностъ директором

техникума.
4.2. ts своей деятелънооти сск руководотвуется следующими

документами: планом работы сск, расписанием работы с]]ортивных секций и

календарным планом спортивных, физкультурных и оздоровительных

мероприятий.

5. ответственность
5.1. ответствеIIность за надлежащее и своевр€менное выг{олi]ение задач

сск, 11редусмотренных настоящим lrоло}кением, несет pyl(oBollz{TeJi ь сск.
5.2. ответственность работников ссК устанавливаатаЯ должносТнымИ

инструкциями.

б. Заключительные положения
6.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации сск утверя(дается

приказом директора техникума.
6.2" Внесение измеЕений и

осуществляется путем подготовки

руководителем Сск и утверждения
техIIикума"

дополнений в нас,гоящее положение
irроекта полс,жения L] ЕIовой редакции

его в устанOвленном цорядке директором

КЭ: стр. 4 из 4
Версlая: l


