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1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб гпоУ То (ТГМК им.Н.!емидова.))
(JIИГА пЕрвыХ> (Щалее ссК (лИГА пЕрвыХ>>) является обществеIлным
объединением без образования юридического лица, создан в Гпоу То
кТ'ГМК им.Н.Щемидова).
1.2. ССк (ЛИГА ПЕРВых) является общественны объединением без
образования юридического лица, создан на доброволъных нач€чIах и
инициатив студентов, преподавателе и родителей. Работа Сск строится в
соответствии с уставом сск, принципами государственной системы
физического воспитания при широкой поддержки общественности.
1.З. Нормативно-правовой базой сск (ЛИГА пЕрвых) является:

о Федеральный закон от 29.12.2o12 г. N 27з-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации);

о РаспОряжение ПравитеЛьства Российской Федерации <Стратегия
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 20З0 года) от 24 ноября 2О20 г. J\Ф 308l-p;

О ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН <О физической культуре и спорте в Российскоrй
Федерации>) от 04.12.2007 Jф з29-ФЗ в ред. от 25.|2.2О12 года;

о Методические рекомендаций Министерства образования инауки
Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодеlкной
политики Российской Федер ации <Методические рекомендации п()
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов>
от 10 августа 201l г. J\b M!-IO77lI9 (НП-02-07/а568);

о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 13 сентября 2о1з г. N 1065 "об утвержд(энии
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов'' ;

о Устав ГПОУ ТО (ТГМК им.Н.Щемидова).



1.2. сск (лИГА ПЕРВыХ) осущестВляеТ своЮ деятельность вспортивных залах учебных корпусов гпоу То (тгмк им.н.щемидова) поадресам: г.Тула, ул.Металлистов 2 а,Приупскаяд.1, Веневское ш.д.З.
1,З, Щля осуществления деятельности ссК (ЛИГА пЕрвых) спортивные

заJIы и тренажерные залы Колледжа оснащены всем необхъдимым
спортивным инвентареми оборудованием.

1.4. В ССк (ЛИГА ПЕРВыХ>> на базе ГПоУ То кТГМК им.Н.Щемиtдова))
действуют 4 спортивные секции, ре€шизующие дополнительныеобщеразвивающие про|раммы: по волейболу, мини-футболу, баске:гболу,
настольному тенниау и ОФП.

2. Щели и задачи ССК (ЛИГА ПЕРВЫХ>2. 1. Вовлечение обучающихсЯ гпоУ то (ТГМк им.Н.ЩемидоваL) всистематические занятия физической культурой и спортом, формирова,ние уних мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2. 2. Организация физкультурно-спортивной рабсlты с обуЪающимися.
2. З. Участие в спортивных соревнованиях р€lзличного уровня.2,4,Развитие волонтерского движения по пропаг€}нде здорового образа ж:изни.2,5, Организация спортивно-массовой рабьты с обучающимися, имеюпцими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

3. Содержание работы ССК

3. 1 . основной целью ссК (ЛИГА шрвыХ) является организация и
совершенствование спортивно-массовой работы в Гпоу то (тгмк им.н.
щемидова)), пропаганда здорового образа_жизни, укрепление здоровья
студентов, повышение и работоспособности, проIIаганда, традиционных
видов спорта.
З,2, ЩЛЯ УК€ВаННОй ЦеЛИ ССК ОСУЩествляет следующие виды деятельнос,ги:_ организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в Колледже;
- воспиТание физических и мор€lJIьно-волевых качеств, укрепление здоровьяобучающихся, социальной активности обучающихся и педагогичс)ских
работников образовательных организаций .rо.р.дarвом зацятий физичеlскойкультурой и спортом;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их учаtстияв соревнованиях р€вного уровня;
- пропаганДу в образовательных организациях основных идей физическойкультуры, спорта, здорового образа жизни, физкультурно-спортивногокомплекса <<Готов к труду и обороне>>;
- информирование обучающихся, педагогов, родителей (законныхпредставителей) о проводимых спортивных, физкультурных иоздоровительных мероприятиях в Колледже;
- организация деятельности спортивных секций и кружков;



з,з' сск осуществляет свою .щеятельнооть во взаимодействlии садм]инистрацией Колледжа, с другими образовательными организаци.ями, вТоМ числе со сТрУкТУрНыМи ПоДраЗДеленияМи, ре€LлиЗУк)ЩИМидопOлнительные общеразвивающие программ' физкультурно-спорт.ивнойнаправленности, иными организациями (дюсШ, оцрФКС,-Федерuц"r,r, no
вид€tм спорта и др.).
з.4. сск взаимодействует со средствами массовой информации, посогласованию с администрацией образовательной организации р€Lзмещаетинф(срмацию о деятельности сск ; печатIIых и электронных сми, наофициальных сайтах образовательного учреждеFIия и в группе BKoHTaKr:e.
3.5. tCoBMecTHo с администрацией образЪвЬтельнOго учреждения ССК:
3.5.1. Коорлинирует деятельность своих членов I.I участников по
совершенствованию физкультурно-оздоровиТель,ной работы и спорта сFrеди
обучающихся и сотрудников Колледжа, оказывает организационную и
методическуЮ помощЬ в обеспечении массовых rформ физической культ,уры.
з.5-2. Ведет пропаганду ценностей и идей физичс:ской культуры и спорта,
ЗДОРrа39ро образа жизни, в том числе через средства массовой информалии,
вклк)чая электронные коммуникационные систеNIы (телевидение, глобыtьные
комt]:ьюТерные и иные информационные сети).
з.5.З. Организует и проводит физкультурно-спор,гивные мероприятия,
copel}HoB ания, турниры, конкурсы.
3.5.5, Содействует развитию и совершенствованию физкультурно-
оздоровительной, воспитательной и спортивной работы в Колледже.
з,5,6, Осуществляет работу по установлению и укреплению взаимодейст,вия
средII студентов образовательных организаций региона.
з.5.6. Участвует в организации научно-практических конференции,
совещаний и семинаров по вопросам физической культуры и спорта.
3,5,7, Участвует в формировании сборных студенческих команд, содейст,вует
в обеспечении подготовки их к участию в муницип€uIьных и регион€lJIьных
соревнованиях.

4,L Непосредýенное' irHЖ:i#TJ;#:"T#- сск 0сущестI]ляет
предсlедатель Сск, избираемый на общем собранlли сск.
4,1,Оlэганами самоуправлеНия ССК является Ъбrц.. собрание членов ССК иСовеr,ССк.
4,2, СlбЩее СОбРаНИе ЧЛеНОВ ССК созывается по мере необходимости, FIо не
реже одного раза в год. общим собранием членов сск избирается совет сскиз числа обучающихс8 в том числе достигших значительных спорти'ных
результатов, родителей (законных представителей), педагогических
работ.rrиков и др.
4.3.Заседания со9_ета ССК проводятся не реже одного р€ва в три месяца.

4.4.Совет ССК:



- принимает решение о названии ССК;
- утверждает символику ССК;
- утверждает план работы на год и

работе ССК;
- приниМает решения О приеме и исключе'ии членов ССК;
- организует проведение спортивных мер()приятий, акций. Конкурсов.

сом]гров и т.п.;
- обеспечивает систематическое инфорп,rирование обучающ ихся и

родлlтелей (законных представителей) о деятЪп"rrо.r" ССК;- обобЩает накоПленный опыТ работЫ и обеспе.r"uчa'развитие л)/чших
традиций деятельности ССК;

- обеспечивает взаимодействие с
Общ,зglggнными
организациями, спортивными федерациями и т.д.;_ готовит предложения директору Колледж:а о поощрении членов Сск,обеспечивших высокие результаты в организационной, физкуль'урно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.
4,5, Jlредседатель ссК осуществляет руководство деятельностью сск, ведетего заседания, действует от имени Сск, представляет его в админист]рации
обраlзовательного учреждения, обще.r"a"""r* и д(ругих организациях.
4.6.В |руппах избирается физкультурный оргiIнизатор (физорг), которыйоргаI{изует спортивно-массовую работу в группах Ъбрurо"ательного
учре;кдения.
4,7, Собрани8 заседания сск считаются правомсlчными, если в них участвуетболеtэ половины членов ССК, совета ССК.

5 . Щокументация клуба, учет и отчетность сск (ЛигА пврвых>5,1, В своеЙ деятельНостИ ссК руководстЕ}уется настоящим Уставом,планOм работы, каJIендарным планом спортивно-]иассовых мероприятий,
5.2. ССК ведет следующую документацию:
- списочный состав членов ССК;
- списочный состав Совета ССК;
_ tIротоколы заседания Совета ССК;
- IIротоколы заседания общего собрания ССК;
- план физкультурных и спортивно-массовых Iиеропри ятий;
- расписание занятий ССК;
- 
'ротоколы 

соревнований и положения об их .'роведении;
- дополнительные образовательные процраммы по

деяте.IIьности;
- годовые отчеты о деятельности Сск.
б. Порядок внесения изменений и дополненlлй в Устав сск.
6, ],, Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся по решс)ниюОбщего собрания работников и обучающихся Учиглища.
6,2|" Изменения и дополнения в Уставе сск приобретает силу с момента

принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
"u 

6ý,щем

предоставляет е}кегодный отчёт о

учреждениями,

направле.ниям



собрании участников ССК.
iZ. Реорганизация и ликвидация ССК
1/,1, Реорганизацию ССК (слияние, присоеди]lение, разделение,или ликвидацию) осуществляют по решению обшде.о aобрu""".
i'.2. Ликвидируют ссК по решению общего с,обраrrия.

выделение


