
Анкета студенческого спортивного клуба, вступающего в Общероссийскую молодежную 

общественную организацию «Ассоциация студенческих спортивных клубов России»

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»

№

1

Параметр Описание

1 _ Федеральный округ Центральный федеральный округ

2 Субъект Российской Федерации Курская область

| Полное наименование образовательной организации Областное бюд ж етное образовательное учрежден не «С дветский социально- 
аграрный техникум имени В.М. Клыкова»

4. Контактная информация образовательной организации адрес: 306600, п. Коммунар Советского района Курской области, ул. Парковал, 2

телефон: 8(47158)2-18-06, 2-16-68 

е-таИ: $оуза1@уапс1ех.ги

5. Руководитель образовательной организации Миронов Александр Дмитриевич 

телефон приемной: 8(47158) 2-18-06 

е-таИ: ко ела! Сд)уат!ех. ги



6. Количество обучающихся очной формы обучения 786

7. Сотрудник образовательной организации, курирующий 
студенческий спор!

Садовникова Наталья Александровна

телефон: 89508768591

е-таИ: 8ас1огтко\'а. 08 @т2:1.ги

8. Руководитель студенческого спортивного клуба Мальцев Дмитрий Михайлович 
телефон: 89510875430 
зк. 1еас1ег. та1сеу@Ък. ги

9. Организационно-правовая форма студенческого 
спортивного клуба (НКО, структурное подразделение 
образовательной организации, общественное
объединение без образования юридического лица)

Общественное объединение

10. Информационные ресурсы ССК на сайте образовательной организации

(собственный сайт или раздел на сайте образовательной 
организации, ссылки на соц.сети (ВКонтакте, КтДащат 
и другие)
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ПРОТОКОЛ №1
открытого собрания студенческого совета областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советский социально-
аграрным техникум имени В.М. Клыкова»

Дата и место проведения: 22 сентября 2021 год, актовый зал техникума. 
Присутствовали: 265 человек (все члены студенческого совета - 
представители всех студенческих групп, капитаны сборных команд 
техникума, директор техникума, представители администрации техникума,
преподаватели техникума, все желающие студенты техникума).

.

Повестка собрания:
1 1. Создание в техникуме студенческого спортивного клуба.
! 2. Информация о содержании Положения о спортивном клубе и 

Положения о совете спортивного клуба.
3. Выборы председателя совета и членов совета спортивного клуба.
4. Утверждение названия спортивного клуба.
5. Разное.

Г о результатам открытого голосования, для ведения собрания, избраны: 
Председатель -  Корскова Елена студентка группы 41 (председатель 
студенческого совета техникума).
Секретарь -  Выставкина Анастасия студентка группы 33.

I |

Г редложение - по всем вопросам повестки собрания голосование проводить 
открыто.
По вопросам повестки собрания выступили:

Мальцев Д.М. - руководитель физического воспитания. Предложил 
создать в техникуме студенческий спортивный клуб «Лидер».
Ознакомил с проектом положение о спортивном клубе и совете 
студенческого спортивного клуба.
I Корскова Елена студентка группы 41 -  председатель студенческого 

совета техникума. Предложила:
1 .Избрать в Совет спортивного клуба следующих студентов:
Бочаров Никита Андрекевич„ группа 21;
Сойнова Екатерина Владимировна, группа 24;
Г.икалов Денис Владимирович, группа 17;
Сапелкина Анастасия Александровна, группа 13;
Ботраков Евгений Геннадьевич, группа 37;
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Носова Дарья Михайловна, группа 1П; 
Х.отенко Анастасия Александровна, группа 32; 
Нефедова Валерия Павловна, группа 2ПТ; 
Марков Сергей Александрович, группа 2С.

2. Избрать председателем Совета спортивного клуба Бочарова Никиту
Андреевича студента группы 21.

Голосовали: «За» - единогласно, против и воздержавшихся нет.

Председатель открытого собрания 
студенческого совета 
Секретарь открытого собрания 
^туденческого совета

Корскова Е. С. 

Выставкина А. А.
о -



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»

ПРИКАЗ

О создании студенческого спортивного клуба

В целях активизации физкультурно-оздоровительной работы в техникуме, 
приобщения студентов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, руководствуясь Уставом ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени в.М.Клыкова»» и приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. №1065 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в техникуме студенческий спортивный клуб «Лидер».
2. Утвердить эмблему, флаг и название спортивного клуба.
3. Руководителем студенческого спортивного клуба назначить 

руководителя физвоспитания Мальцева Дмитрия Михайловича.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Садовникову Н.А.

23 сентября 2021 года №319
п. Коммунар

А.Д.Миронов



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»

СОГЛАСОВАНО
со студенческим советом техникума 

эедредауель совета
____ Е.С. Корскова

« 22_» сентября 2021г.
иронов

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

«ЛИДЕР» ОБПОУ «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о спортивном студенческом клубе «Лидер» 
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 
(далее - Положение) регулирует деятельность ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» (далее - техникум) по 
развитию физической культуры в техникуме.
1.2 Студенческий спортивный клуб «Лидер» (далее - спортивный клуб) 
является структурным подразделением техникума и входит в его состав, не 
обладает правом юридического лица, предназначен для организации и 
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
техникуме.
1.3 В своей деятельности спортивный клуб руководствуется Федеральным 
законом от 27.12.2012 года № 237-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 г. № 1065 «Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов и студенческих спортивных клубов» и Уставом ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова», а также локальными 
нормативными актами техникума.
1.4 Непосредственное организационное и методическое руководство 
осуществляет руководитель спортивного клуба, назначаемый директором
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техникума.
1.5Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
воспитательной и социально - психологической службой, со студенческим 
советом.
1.6 Спортивный клуб имеет название, эмблему, флаг. (Приложение 1).
1.7 Информация о деятельности клуба размещается на сайте техникума: в 
разделе «Спортклуб «Лидер».
Решение о размещении информации о спортивном клубе принимает 
руководитель спортивного клуба, он же определяет содержание и несет
ответственность за достоверность размещенной информации.
|

Цели, задачи и основные направления деятельности спортивного 
| клуба техникума

2.1 Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях содействия 
воспитанию всесторонне развитых специалистов, способных использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
2.2 Основными задачами деятельности спортивного клуба являются:

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической|
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого(
интереса к укреплению здоровья;

• организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в техникуме;

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 
жизни;

• оказание содействия студентам, членам сборных команд техникума, в 
создании необходимых условий для организации тренировочного процесса;

• оказание содействия студентам техникума в создании необходимых 
условий для эффективной организации самостоятельной работы по 
дисциплине «Физическая культура».
2.3 В целях реализации основных задач спортивный клуб осуществляет:
, • популяризацию в техникуме основных идей физической культуры, 

с юрта, здорового образа жизни;
. • организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в техникуме;
• информирование обучающихся о проводимых спортивных и 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях в техникуме;
• оказание поддержки деятельности волонтерских движений по

I

1
I
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пропаганде здорового образа жизни и студенческого самоуправления в 
техникуме;

} • организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными
федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта.)
\

3. Функции спортивного клуба
3.1 Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном 
контакте с администрацией ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М.Клыкова» и выполняет следующие функции:

• организует дополнительные занятия физической культурой, спортом в 
с лортивных секциях и командах, группах оздоровительной направленности;

• организует и проводит массовые физкультурно-оздоровительные
мероприятия: спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады,
соревнования и т. д;

• использует научно-методические рекомендации и передовой опыт 
работы по развитию физической культуры и спорта;

• рекомендует к поощрению физкультурных работников и 
общественный актив, добившихся высоких показателей в работе;

• ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет 
необходимую информацию о работе спортивного клуба;
. • в установленном порядке выдает членам клуба для пользования 

с юртивный инвентарь и форму с регистрацией под роспись;
• устанавливает и поддерживает связи с социальными партнерами в 

области физической культуры и спорта Курской области.
<

4. Членство в спортивном клубе, права и обязанности
4.1 Членство в спортивном клубе добровольное.
4*2 Члены спортивного клуба имеют равные права и обязанности.
4.3. Членами спортивного клуба являются обучающиеся техникума.
4'.4 Члены спортивного клуба имеют право:|
( • избирать и быть избранными в руководящий орган спортивного клуба;

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых спортивным клубом;
; • вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

спортивного клуба;
• • использовать символику спортивного клуба постольку, поскольку это 

не противоречит целям спортивного клуба;
• получать необходимую информацию о деятельности спортивного 

клуба.
'
I
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4.5 Члены спортивного клуба обязаны:

• соблюдать настоящее Положение;
• выполнять решения, принятые руководством спортивного клуба;

! • бережно относиться к имуществу спортивного клуба;
• соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
• знать и выполнять правила техники безопасности.

4.6 К занятиям физической культурой в спортивном клубе допускаются 
обучающиеся, предоставившие на имя директора техникума письменное 
заявление, для несовершеннолетних с согласием родителей (законных 
представителей), а также допуск медицинского работника.

5. Организация работы спортивного клуба
5.1 Работа в спортивном клубе организуется в течение всего учебного года в 
целях реализации дополнительных образовательных программ, организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Физическая 
культура» и создания наиболее благоприятного режима для их обучения.
5'.2 Расписание занятий спортивного клуба формируется руководителем 
спортивного клуба по представлению педагогических работников 
спортивного клуба.
5.3 Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется 
директором техникума.
5:4 Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в1
секциях, группах и командах.
5.5 Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 
специалистами в области физической культуры и спорта.

6. Ответственность
6 1 Ответственность за выполнение возложенных настоящим Положением на 
спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы несет 
руководитель спортивного клуба.
6.2 Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество 
выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также 
жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного 
инвентаря.

I
7. Прекращение деятельности клуба

Ликвидация спортивного клуба производится совместным решением Совета



клуба и администрации ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 
имени В.М.Клыкова» и оформляется приказом директора техникума.
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ обкатное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

|  «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
.706600, п. Коммунар Советского района Курской области, ул. Парковая, 2 

Тел./факс 8 (47158) 2-18-06, зоузаСйлапОех.ги. Ьир://$о\ха1.ги 
от « 28» сентября 2021 г. № 
ну №_______ от« » __________ 20___г.

Исполнительному директору 
АССК России 

Е.П. Бычковой

председателя ССК «Лидер» 
Бочарова Н.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены Общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России»
*

ССК «Лидер»
в лице председателя ССК «Лидер» ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова», Бочарова Н.А. действующего на основании 
Положения студенческого спортивного клуба, ходатайствует о вступлении в члены 
Сбщероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация 
студенческих спортивных клубов России».
Сбязуемся соблюдать Устав Общероссийской молодежной общественной

I'
организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», участвовать 
в ее деятельности и выполнять решения и требования руководящих органов АССК 
России.
Приложение №1: Анкета студенческого спортивного клуба, вступающего в Общероссийскую 
молодежную общественную организацию «Ассоциация студенческих спортивных клубов 
России»;

Приложение №2: Протокол учредительного собрания (о создании ССК на базе образовательной 
организации;

Приложение №3: Приказ о создании студенческого спортивного клуба.



Приложение 1
Рис.1 Эмблема спортивного клуба «Лидер» ОБПОУ «Советский социально- 
аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

Рис. 2 Флаг спортивного клуба «Лидер» ОБПОУ «Советский социально- 
аграрный техникум имени В.М.Клыкова»


