
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БРЮХОВЕЦКИЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

«30» января 2023 г. ст. Брюховецкая № 975-у 

О студенческом спортивном клубе «Чемпион» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 16.07.2014 го-
да № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», а также с целью вовлечения 
обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формиро-
вания мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о студенческом спортивном клубе «Чемпион» Государственно-

го бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Брюховецкий аграрный колледж». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о. директора ГБПОУ КК «БАК» М.Ф. Рогачева 
заместитель директора по УВР 
(на основании приказа МОИ и МП КК от 05.02.2021 г. №56-Л) 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРА " » 

Положение 
о студенческом спортивном клубе «Чемпион» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Чемпион» (далее - ССК, ССК 
«Чемпион») является структурным подразделением государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Брюховецкий аграрный колледж» и создается в целях осуществления 
деятельности по вовлечению обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом, развитию и популяризации студенческого 
спорта в образовательной организации - (далее - ПОО). 

1.2. В своей деятельности ССК руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Брюховецкий аграрный колледж» (далее - колледж, ГБПОУ КК «БАК»), 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
колледжа, не противоречащими действующему законодательству. 

1.3. Полное наименование ССК: Студенческий спортивный клуб 
«Чемпион» Брюховецкого аграрного колледжа. 

1.4. Сокращенное наименование: ССК «Чемпион». 
1.5. ССК «Чемпион» формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся работников ПОО. Формы организаций работы ССК «Чемпион» 
определяются в соответствии со спецификой основных направлений его 
деятельности, а также с учетом состояния здоровья обучающихся. 

1.6. С целью развития деятельности ССК «Чемпион», руководством ПОО 
обеспечиваются необходимые условия, в том числе: 

- финансовое обеспечение организации физкультурной, спортивной и 
оздоровительной работы с обучающимися и иных направлений деятельности 
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- материально - техническое обеспечение деятельности ССК, включая 
предоставление помещений для работы ССК, предоставление объектов спорта, 
спортивного инвентаря и оборудования образовательной организации для 
организации и проведения спортивных секций, физкультурных и спортивных 
мероприятий. 

1.7. ССК «Чемпион» может иметь свою символику, название, эмблему, 
наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки 
отличия. 

1.8. Для осуществления своих целей и задач ССК вправе 
взаимодействовать с другими студенческими объединениями обучающихся 
ПОО на принципах равноправия и взаимного уважения. 

2. Цели и задачи ССК 

2.1. Целями деятельности ССК являются: 
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом в свободное от учебы и работы время, формирования у 
них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа 
жизни; 

- развития студенческого самоуправления. 
2.2. Деятельность ССК в соответствии с его целями направлена на 

осуществление следующих задач: 
- пропаганда физической культы, массового спорта и здорового образа 

жизни; 
- пропаганда, популяризация и развитие студенческого спорта в ПОО; 

организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях в ПОО; 

обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких 
показателей в спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта 
и обеспечение их участие в студенческих спортивных соревнованиях и иных 
спортивных мероприятиях различного уровня; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 
команд в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов; 

- развитие и укрепление связей с заинтересованными лицами по вопросам 
развития студенческого спорта: с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями, со спортивными федерациями с 
добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями средств 
массовой информации; 

- взаимодействие с другими структурными организациями ПОО, с 
общественными объединениями спортивной направленности. 



3. Функции ССК 

3.1. В целях реализации основных задач ССК осуществляет следующие 
функции: 

- участие в разработке ежегодных календарных планов физкультурных и 
спортивных мероприятий образовательной организации; 

- организация и проведение студенческих физкультурных и спортивных 
мероприятий образовательной организации; 

информирование обучающихся о проводимых студенческих 
физкультурных и спортивных мероприятиях образовательной организации; 

- подготовка предложений по назначению обучающимся государственной 
академической стипендии за особые достижения в спортивной деятельности; 

- разработка проектов программ развития физкультурной и спортивной 
работы в образовательной организации; 

формирование спортивных сборных команд образовательной 
организации по различным видам спорта, организация подготовки к участию и 
участия таких команд в физкультурных и спортивных мероприятиях 
различного уровня; 

- создание необходимых организационно-методических условий для 
занятий обучающихся различными формами и видами физической активности; 

- организация спортивных секций для обучающихся по различным видам 
спорта; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, некоммерческими 
и общественными организациями по вопросам развития студенческого спорта, 
участия в официальных студенческих физкультурных и спортивных 
мероприятиях; 

- содействие развитию и совершенствованию материально-технического 
обеспечения для организации физкультурной, спортивной и оздоровительной 
работы с обучающимися, приобретения спортивного инвентаря и 
оборудования; 

- содействие развитию и совершенствованию финансового обеспечения 
деятельности ССК, в том числе взаимодействие с заинтересованными 
партнерами и спонсорами; 

- проведение пропаганды ценностей физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации, 
включая электронные коммуникационные системы (информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет») среди обучающихся; 

- стимулирование студенческих инициатив по совершенствованию сферы 
физической культуры и спорта в образовательной организации; 

- организация спортивных секций; 
- оказание методической и практической помощи в реализации 

спортивных инициатив обучающихся; 
- организация работы с болельщиками; 
- продвижение ССК «Чемпион» и студенческого спорта в ПОО. 



4. Организационная структура и управление ССК «Чемпион» 

4.1. Руководитель ССК «Чемпион» назначается приказом директора 
ГБПОУ КК «БАК». 

4.2. Руководитель ССК «Чемпион» осуществляет организацию и 
руководство всеми направлениями его деятельности. 

4.3.Членами ССК «Чемпион» являются студенты ГБПОУКК БАК. 
4.4. Непосредственно проведение занятий в ССК «Чемпион» 

осуществляют преподавателями физического воспитания и педагоги 
дополнительного образования. 

4.5. Непосредственное организационное и методическое руководство 
ССК «Чемпион» осуществляет руководитель ССК, назначаемый на должность 
директором ПОО. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащие и своевременное выполнение задач 
ССК, предусмотренных настоящим положением, несёт руководитель ССК 
«Чемпион». 

5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная 
ответственность за: 

- организацию деятельности по выполнению задач и функций, 
возложенных на ССК; 

- организацию в ССК оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями; 

соблюдение педагогами ССК трудовой и производственной 
дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за ССК, и 
соблюдение правил пожарной безопасности; 

- расстановку и деятельность работников ССК. 
5.3. Каждый педагог ССК также несёт ответственность за качество 

выполнения работы, возложенной на него должностной инструкцией, а также 
за жизнь и здоровье обучающихся. 

6. Заключительные положения 

6.1. Решение по созданию, прекращению деятельности ССК «Чемпион» 
утверждается приказом директора ПОО. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 
руководителем ССК и утверждения его в установленном порядке директором 
ПОО. 


