
 

  



 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение о Совете студенческого спортивного клуба 

«Механик» (далее - Положение) регулирует деятельность Совета 

студенческого спортивного клуба «Механик» (далее - Совет ССК) краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса» (далее – 

образовательное учреждение). Совет ССК является выборным органом 

самоуправления студенческого спортивного клуба. 

1.2 Основные документы, регулирующие действия Совета ССК: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); часть 3 статьи 28 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказ 

Минобрнауки России от 23.03.2020 N 462 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 884 (ред. от 20.11.2021) 

«Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; Устав КГАПОУ «КТТиС»; другие нормативно-

правовые и нормативно-методические документы. 

 

2. Цель и задачи Совета студенческого спортивного клуба. 

2.1. Цель деятельности Совета ССК усиление роли обучающихся в 

решении вопросов спортивной жизни техникума, воспитание их в духе 

демократической культуры, социальной ответственности и гражданской 

активности. 

2.2. Задачами деятельности Совета ССК:  

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

спортивным клубом; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в учебном 

процессе и общественной жизни образовательного учреждения; 

 защита прав обучающихся образовательного учреждения; 

 привлечение обучающихся к участию в спортивных 

мероприятиях техникума, города, края и т.д. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета студенческого 

спортивного клуба. 

3.1 Органом самоуправления является общее собрание членов клуба 

и Совет ССК.  

3.2 Совет ССК формируется на выборной основе, сроком на один год 

и избирается общим собранием из членов спортивного клуба. 

3.3 В состав Совета ССК могут избираться по одному человеку 

представители от спортивных секций, учебных групп (Приложение). 

3.4 В Совет ССК входят представители от образовательного 



 

учреждения и студенческого совета. 

3.5 Председателем Совета ССК является руководитель спортивного 

клуба. 

3.6 Общее собрание членов клуба созывается не реже одного раза в 

год.  

3.7 Заседания Совета ССК проводится не реже одного раза в 3 

месяца. 

3.8 Решения общего собрания членов клуба и Совета клуба 

принимаются простым большинством голосов, характер голосования 

определяется собранием. 

 

4. Функции Совета студенческого спортивного клуба. 

4.1 Совет ССК осуществляет прием в члены спортивного клуба и 

исключает из спортивного клуба. 

4.2 Совет ССК привлекает обучающихся к решению вопросов 

спортивной жизни техникума, представляет их позицию перед 

администрацией техникума. 

4.3 Совет ССК обсуждает и подготавливает отчеты, информацию о 

работе комиссий, секций, групп, команд. 

4.4 Совет ССК содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем техникума, согласовании интересов 

обучающихся, преподавателей и родителей, организует работу по защите 

прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 

4.5 Совет ССК информирует воспитанников о деятельности 

техникумовской и городской системы самоуправления, содействует 

организации спортивных программ и проектов как на территории 

образовательной организации, так и вне её. 

4.6 Совет ССК обсуждает информацию о результатах 

соревновательной деятельности и подводит итоги проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий. 

4.7 Совет ССК рассматривает вопросы, связанные с награждением 

лучших членов спортивного клуба. 

4.8 Совет ССК рассматривает предложения по совершенствованию и 

расширению деятельности студенческого спортивного клуба и участвует в их 

реализации. 

 

5. Права Совета студенческого спортивного клуба. 

Совет ССК имеет право: 

5.1 Проводить на территории образовательного учреждения 

собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия в рамках студенческого 

спортивного клуба не реже 1 раза в 3 месяца. 

5.2 Размещать на территории образовательного учреждения 

информацию (на стендах) и на сайтах образовательного учреждения, 

получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 



 

5.3 Знакомиться с нормативными документами техникума, 

студенческого спортивного клуба, проектами, вносить к ним свои 

предложения. 

5.4 Направлять в администрацию образовательного учреждения 

письменные запросы, предложения и получать на них ответы. 

5.5 Представлять интересы обучающихся в администрации 

образовательного учреждения, на педагогических советах, собраниях, 

посвященных решению вопросов деятельности студенческого спортивного 

клуба. 

5.6 Проводить встречи с директором образовательного учреждения, 

заместителем директора образовательного учреждения по воспитательной 

работе и другими представителями администрации. 

5.7 Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

5.8 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления образовательного учреждения. 

5.9 Организовывать работу общественных приемных Совета ССК, 

сбор предложений обучающихся. 

5.10 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, членов студенческого спортивного клуба, 

администрацию образовательного учреждения, о принятых решениях. 

5.11 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную и спортивно-

массовую работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета ССК. 

5.12 Вносить в администрацию образовательного учреждения 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного и 

физкультурно-спортивного процесса образовательного учреждения. 

  



 

 Приложение 

 к Положению о Совете студенческого 

спортивного клуба «Механик» краевого 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 

 

 

СОСТАВ 

Совета студенческого спортивного клуба «Механик» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Работа, выполняемая в Совете 

ССК 

Председатель студенческого спортивного клуба 

1 
Толстихин Николай 

Александрович 

Руководитель 

Общее руководство 

Заместитель председателя студенческого спортивного клуба 

2 
Ткачёв Александр 

Олегович 

Заместитель руководителя 

Планирование, организация и 

проведение СМР 

Члены студенческого спортивного клуба 

3 
Худяков Михаил 

Васильевич 

Преподаватель дисциплины 

«Физическая культур» 

4 
Макарова Софья 

Андреевна 

Студент 

Судейство СММ 

5 
Маховик Роман 

Андреевич 

Студент 

Судейство СММ 

6 
Утенков Николай 

Иванович 

Студент 

Судейство СММ 

7 
Облокулов Диёрбек 

Илхомжонович 

Студент 

Судейство СММ 

8 
Мутовин Артём 

Александрович 

Студент 

Судейство СММ 

9 
Светашев Матвей 

Юрьевич 

Студент 

Судейство СММ 

 


