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1. Общее положение 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Энергия» (далее ССК «Энергия») 

создается и действует в ГБПОУ «Самарский энергетический колледж». 

1.2. ССК «Энергия» является общественным объединением без 

образования юридического лица (деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"), способствующей развитию физической культуры в колледже. 

1.3. Руководит работой ССК «Энергия» орган студенческого 

самоуправления в лице ответственного по развитию физической культуры. 

Координирует работу ССК руководитель физического воспитания. 

1.4. Занятия в учебно-спортивных группах осуществляются на 

безвозмездной основе.  

1.5. Настоящий устав разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (статья 27 "Структура образовательной организации") 

определено, что образовательная организация может иметь в своей структуре 

школьные спортивные клубы; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ (статья 28 "Физическая культура 

и спорт в системе образования"); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065; 

- Письмом Минобрнауки РФ № МД-1077/19, Минспорттуризма РФ № НП-

02-07/4568 от 10.08.2011 "О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов";  

- Приказа Министерства Просвещения РФ № 117 от 23.03.2020 года «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов, не являющимися юридическими лицами. 

- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р); 

- Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р);  

- Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года 

(совместный приказ Министерства спорта Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2021 года N 

86/59). 



1.6. ССК «Энергия» создается и утверждается приказом директора 

колледжа. 

 

2. Цели и задачи ССК «Энергия» 

2.1. Основной целью ССК «Энергия» является организация и 

совершенствование спортивно-массовой работы в образовательной организации, 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся, повышение 

их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов СК. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач, стоящих перед ССК «Энергия»: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной 

организации; 

- организация различных форм спортивной жизни среди учащихся; 

- привлечение учащихся образовательной организации к объединению на 

основе общности интересов и команды по различным видам спорта; 

- воспитание у учащихся образовательной организации устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом к 

здоровому образу жизни. 

Для указанной цели ССК «Энергия» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех группах; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

учащихся о развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся образовательной организации и с учащимися других клубов; 

- создание и подготовка команд ССК «Энергия» по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт учащихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в образовательной организации; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся 



(оздоровительные лагеря, байдарочные и туристические походы и т.д.); 

Помимо перечисленных видов деятельности ССК «Энергия» может 

осуществлять иную, не противоречащую уставу, деятельность. 

2.1. В своей деятельности ССК «Энергия» активно взаимодействует с 

другими общественными, молодежными объединениями, активно участвует в 

спортивной жизни города, области. 

2.2. ССК «Энергия» может иметь свою символику, название, эмблему, 

единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

3. Функции студенческого спортивного клуба «Энергия» 

3.1. Пропагандирует в колледже основные идеи физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, навыков личной и общественной гигиены, 

самоконтроля, оказания первой помощи. 

3.2. Организует работу действующих спортивных секций, кружков, групп 

общефизической подготовки.  

3.3. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия и праздники. 

3.4. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня. 

3.5. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе. 

3.6. Участвует во внедрении комплекса ГТО. 

4. Организационная структура ССК «Энергия» 

Непосредственно руководство деятельностью ССК «Энергия» 

осуществляет руководитель физического воспитания. 

Занятия в ССК «Энергия» проводятся в соответствии с графиками 

расписаний, планами учебно-тренировочных занятий.  

Непосредственной проведение мероприятий в ССК «Энергия» 

осуществляется преподавателями физической культуры и тренерами-

преподавателями. 

Зачисление в ССК «Энергия» происходит по личному заявлению 

обучающегося. 



5. Материально-техническая база. 

Для организации деятельности ССК «Энергия» используется спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивны зал, теннисный зал. 

6. Права и обязанности 

Члены ССК «Энергия» имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

- выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами; 

- пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием; 

Члены ССК «Энергия» обязаны: 

- соблюдать Устав ССК «Энергия»; 

- разделять цели, задачи и принципы ССК; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

Члены ССК «Энергия» несут ответственность за: 

- невыполнение требований руководителя ССК «Энергия»; 

- порчу имущества; 

- оскорбительное и неэтичное отношение ко всем членам ССК «Энергия»; 

- грубые нарушения дисциплины в ССК «Энергия», во время проведения 

различных мероприятий. 


