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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном 

студенческом клубе 

«ЛИДЕР» 

 
1. Общие положения 

1.1. Спортивный студенческий клуб «Лидер», в дальнейшем 

именуемый «ССК», является структурным подразделением, созданным на 

базе        ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 

Е.И. Лебедева» далее «техникум», способствующей развитию физической 

культуры и спорта в образовательной организации. 

1.2. Спортивный студенческий клуб «Лидер» создаётся в целях 

широкого привлечения студентов, преподавателей и сотрудников ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева» к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом с учётом их интересов, 

требований образовательной организации, пропаганды здорового образа 

жизни, активного отдыха, повышения уровня физической закалки. 

1.3. Работа ССК «Лидер» строится на основе Положения о ССК, 

соблюдения принципов государственной системы физического воспитания и 

общественной инициативы. 

1.4. Деятельность ССК «Лидер» на постоянной основе поддерживается 

администрацией ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И. Лебедева». 

1.5. ССК может иметь название, символику, эмблему, флаги, вымпелы, 

единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

1.6. ССК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих 

органов и отчетности перед коллективом. 

 
2. Основные задачи и направления деятельности спортивного 

студенческого клуба «Лидер» 

2.1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию 

студентов, преподавателей и сотрудников ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева», внедрение 

физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация 

работы по укреплению их здоровья и  повышения работоспособности. 

2.2. Организация секций спортивной и оздоровительной 

направленности. 

2.3. Проведение спартакиад, первенств, массовых спортивных 

соревнований, различных спортивных праздников, учебно-тренировочных 

сборов по подготовке спортсменов для участия в соревнованиях. 

2.4. Поощрение физкультурных работников, тренеров и 

общественного актива, добившихся высоких показателей в работе. 

2.5. Формирование среди обучающихся, преподавателей и 

сотрудников ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева» ценностей здорового образа жизни, стимулирование 



создания и реализации в образовательной организации инновационных 

программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие физкультурно- оздоровительной и спортивной работы. 

2.6. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности. 

2.7. Развитие в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И. Лебедева» традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта. 

2.8. Вовлечение студентов в занятия в спортивных секциях, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

 
3. Руководство ССК «Лидер» 

3.1. Общее руководство деятельностью ССК «Лидер» осуществляет 

Совет клуба «Лидер», избираемый общим собранием членов клуба решением 

большинством голосов. 

3.2. Совет ССК «Лидер» избирает председателя Совета и заместителя 

председателя. 

3.3. Организационно-методическое обеспечение работы спортивный 

клуб «Лидер» осуществляет председателем спортивного клуба, заместителем 

председателя, руководителем физического воспитания, преподавательским 

составом ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева» и студенческим активом техникума. 

3.4. Председатель спортивного клуба «Лидер»: 

- составляет и выносит для утверждения на совет спортивного клуба 

положения о проведении спартакиад и соревнований, сметы расходов на 

проведение соревнований; 

- утверждает планы учебно-тренировочной работы, ходатайствует о 

премировании и привлечении к ответственности работников спортивного 

клуба за нарушение трудовой дисциплины; 

- принимает и осуществляет решения по вопросам, которые не 

отнесены к компетенции общего, организационного и методического 

руководства. 

3.5. Секции и команды в ССК «Лидер» комплектуются с учетом пола, 

возраста и уровня спортивной подготовки. 

3.6. Порядок комплектования и наполняемости секций устанавливается: 

- для сборных команд ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева» от 12 до 15 

человек; 

- для секций массового спорта (подготовительных групп ОФП) от 15 

до 25 человек. 

3.7. Занятия в ССК «Лидер» проводятся в соответствии с графиками и 

расписанием в форме занятий, тренировок, консультаций, соревнований, а 

также участия в физкультурно-спортивных праздниках, показательных 

выступлениях, товарищеских встречах. 



3.8. Непосредственное проведение мероприятий осуществляется 

активистами-общественниками из числа наиболее подготовленных студентов, 

преподавателями и сотрудниками ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно- 

технологический техникум им. Е.И. Лебедева», тренерами, совместителями. 

3.9. В своей деятельности ССК активно взаимодействует с иными 

общественными организациями, молодежными объединениями, активно 

участвует в спортивной жизни города и области. 

 
4. Права ССК «Лидер» 

4.1. ССК «Лидер» имеет право: 
- иметь эмблему, название, наградную атрибутику, спортивную 

форму; 

- награждать грамотами, памятными подарками коллективы, 

команды, спортсменов, тренеров, судей, физоргов; 

- представлять в установленном порядке в вышестоящие организации 

документы к награждению и присвоению спортивных званий. 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными 

организациями и клубами; 

- участвовать в выработке решений органов управления ССК; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

управления Техникума. 

4.2. ССК может осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством РФ, и соответствующие уставным 
целям и задачам. 

4.3. Проведение занятий в ССК может осуществляться преподавателями 
физической культуры, педагогами дополнительного образования, 
тренерами. 

 
5. Обязанности ССК  

5.1.  ССК обязан:  

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом и иными документами;  

- ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

 

6. Права и обязанности членов ССК «Лидер» 

6.1. Членами ССК могут быть студенты, обучающиеся в ОО, 

преподаватели и сотрудники ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно- 

технологический техникум им. Е.И. Лебедева», признающие Положение о 

спортивном клубе, и принимающие участие в мероприятиях, проводимых 

спортивным клубом. 



6.2. Члены ССК «Лидер» имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями для занятий физкультурой и спортом; 

- получать консультации руководителей и преподавателей ССК; 

- избирать и быть избранным в руководящий орган ССК; 

- получать информацию о планируемых ССК мероприятиях; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ССК. 

- личным примером формировать общественное мнение

 о пользе систематических занятий физической культурой и спортом. 

6.3. Члены ССК «Лидер» обязаны: 

- соблюдать настоящее положение ССК;  

- выполнять решения руководящих органов ССК;  

- 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, 

сооружениям и иному имуществу. 

 
7. Материально-техническая база спортивного клуба «Лидер» 

7.1. Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы, проведения консультаций, соревнований, 

физкультурно-спортивных праздников и других мероприятий использует: 

- спортивные сооружения на базе ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева»; 

- туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно- игровые площади массового использования; 

- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, 

учебными заведениями, а также городскими властями. 

7.2. Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и 

коллективного пользования осуществляется за счёт средств, выделяемых 

организацией техникума, а также получаемые за осуществление 

деятельности ССК и спартакиады студентов.  

 
8. Руководящие органы  
8.1. Общее собрание. Высшим руководящим органом ССК является 

общее собрание участников, созываемое Советом ССК не реже одного раза в 

год.  

8.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию 

не менее чем одной трети участников ССК. Инициаторы проведения общего 

собрания обязаны известить об этом собрании всех участников ССК. Общее 

собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины 

участников ССК. Все решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на общем собрании участников.  

8.3. Совет ССК Постоянно действующим руководящим органом ССК 

является Совет ССК, избираемый общим собранием на 2 года и подотчётный 

общему собранию участников. Число членов совета не может быть менее трёх 

человек.  



8.4. Члены Совета ССК из своего состава выбирают председателя 

совета на срок действия полномочий совета. Совет ССК осуществляет права и 

исполняет обязанности от имени ССК. Совет ССК решает все вопросы, 

связанные с деятельностью ССК.  

8.5. Совет содействует реализации инициатив студентов:  

- изучает интересы и потребности студентов в сфере физкультурно-

спортивной деятельности, создает условия для их реализации;  

- привлекает студентов к организации воспитательной и спортивной 

работы в Техникуме;  

- Совет содействует организации спортивных программ и проектов 

Техникума.  

Все решения принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета ССК.  

8.6. Председатель Совета ССК  

Председатель Совета ССК выполняет организационно-

распорядительные функции. Председатель организует подготовку и 

проведение заседаний Совета ССК. 

8.7. Учёт и отчётность 

Учёт работы ССК «Лидер» осуществляется по следующим разделам: 

- состав тренеров, преподавателей, занимающихся; 

- посещаемость и расписание занятий; 

- проведение физкультурно-массовых, спортивных

 мероприятий и результаты участия в соревнованиях. 

 

9. Создание, реорганизация и ликвидация ССК 

«Лидер» 

9.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации студенческого 

спортивного клуба принимается Педагогическим Советом ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» и 

утверждается распоряжением директора. 


