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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Спарта» бюджетного учреждения 

профессионального  образования Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический  колледж» (далее ССК «Спарта») является 

добровольным общественным объединением студентов БУ «Нижневартовский 

политехнический  колледж», осуществляющим деятельность по организации 

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы среди обучающихся в колледже. 

1.2. Деятельность ССК «Спарта» курирует заведующий кафедрой физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности. 

1.3. В своей деятельности ССК руководствуется:  

1.3.1. Конституцией Российской Федерации (пункт 2 статьи 41); 

1.3.2. Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

1.3.3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

1.3.4. Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

1.3.5. Локальными актами БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

1.4. Основными целями ССК «Спарта» являются: 

1.4.1. вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие 

и популяризация студенческого спорта; 

1.4.2. популяризация здорового образа жизни, воспитания высоконравственного 

поколения студенческой молодёжи и создания условий для гармоничного развития 

личности. 

1.5. Задачи: 

1.5.1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

1.5.2. организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 

имеющими нарушения здоровья; 

1.5.3. участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 

соревнованиях среди образовательных организаций; 

1.5.4. формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

1.5.5. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

1.6. В целях реализации основных задач деятельности ССК «Спарта» осуществляет: 

1.6.1. популяризацию здорового образа жизни и занятий физической культурой и 

сортом среди обучающихся БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

1.6.2. создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом; 

1.6.3. поощрение участников общественного объединения, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

1.6.4. информирование участников общественного объединения о проводимых 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 

организациях и общественных объединениях спортивной направленности; 

1.6.5. взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 

вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 

спортивных соревнованиях; 

consultantplus://offline/ref=B5F905D8EF854A814EB74AE538562E736F20079153C8304EB989D1913167676DE6521D8091F1BB07D78DCC650E9949B1B16067356A91N2w7E
consultantplus://offline/ref=B5F905D8EF854A814EB74AE538562E73692901945099674CE8DCDF9439372F7DA817108295FEB158D298DD3D019854AFB27D7B3768N9w1E
consultantplus://offline/ref=B5F905D8EF854A814EB74AE538562E736E2104975B98674CE8DCDF9439372F7DA817108190F6BB0882D7DC6147CE47ADB27D79347491257FN7wAE
consultantplus://offline/ref=B5F905D8EF854A814EB74AE538562E736428059458953A46E085D3963E38706AAF5E1C8090F5B80B8888D974569648ACAF637A29689327N7wFE


1.6.6. взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в 

целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба; 

1.6.7. взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного или 

нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта; 

1.6.8. взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 

1.7. Основными формами работы ССК «Спарта» являются спортивные занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивной подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

1.8. Непосредственное проведение занятий в ССК «Спарта», осуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации  и другими специалистами в 

области физической культуры и спорта. 

1.9. График занятий в ССК «Спарта», разрабатывается не реже 1 раза в учебный год, 

заведующим кафедрой физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, 

согласовывается с заместителями директора по учебной работе и учебно-воспитательной 

работе и утверждается директором. Утвержденный график публикуется на сайте 

колледжа, размещается на информационных стендах. 

1.10. К занятиям в ССК «Спарта», руководством спортивного клуба допускаются: 

1.10.1. несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе от их 

родителей (законных представителей), а также имеющие документы, подтверждающие 

прохождение медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава России от 

23.10.2020 N 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2020 N 61238)); 

1.10.2. совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, а 

также имеющие документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)). 

1.11. В ССК «Спарта», в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся проводится 

контроль за состоянием их здоровья. Контроль осуществляется педагогическими 

работниками, медицинским работником, закрепленным за образовательной организацией 

и включает допуск к занятиям физической культурой на основании предоставленных 

обучающимися медицинских документов, допуск к соревнованиями на основание 

предоставленных обучающимися медицинских документов, контроль состояния здоровья 

во время проведения занятий, контроль наличия средств оказания первой помощи и 

санитарным состоянием помещений в которых проходят занятия. 



1.12. С целью развития деятельности ССК «Спарта», заведующий кафедрой физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности контролирует необходимые условия для 

его функционирования, а именно: 

1.12.1. контроль выполнения требований по обеспечению безопасности 

обучающихся во время занятий в ССК «Спарта», в т.ч. полноту и своевременность 

проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности  

1.12.2. контроль наличие локальных актов по организации работы ССК «Спарта», их 

актуализация и разработка; 

1.12.3. контроль состояния помещений для занятий физической культурой, 

спортивных площадок, своевременную подачу заявок на ремонт; 

1.12.4. контроль наличия спортивного инвентаря, оборудования для занятий 

обучающихся, своевременную подачу заявок, составления технических заданий на 

приобретение необходимого инвентаря, оборудования; 

1.12.5. контроль обеспеченности спортивной формой сборных команд по видам 

спорта, представляющих БУ «Нижневартовский политехнический колледж», 

своевременную подачу заявок, составления технических заданий на приобретение 

необходимой спортивной формы; 

1.13. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

 

2. СТРУКТУРА ССК «СПАРТА» 

2.1. Органом управления ССК «Спарта» является Общее собрание членов 

студенческого спортивного клуба. Общее собрание проводится не реже 1 раза в 

семестр. 

2.2. Сообщение о проведении очередного или внеочередного Общего собрания должно 

быть направлено Председателем всем членам ССК «Спарта» не позднее, чем за 7 

дней до даты его проведения. К сообщению должна прилагаться повестка дня 

заседания Общего собрания. 

2.3. В периоды между Общими собраниями постоянно действующим органом является 

Актив ССК «Спарта». 

2.4. Актив ССК «Спарта» избирается простым большинством голосов Общего 

собрания, сроком на 1 год. 

2.5. В структуру Актива ССК «Спарта» входят: 

2.5.1. председатель ССК «Спарта» - заведующий кафедрой физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности; 

2.5.2. заместитель председателя ССК «Спарта» из числа преподавателей физической 

культуры; 

2.5.3. координатор ССК «Спарта» из числа студентов 1 смены; 

2.5.4. координатор ССК «Спарта» из числа студентов 2 смены; 

2.5.5. ответственный секретарь ССК. 

2.6. Председатель ССК: 

2.6.1. координирует деятельность ССК «Спарта»; 

2.6.2. назначает на должность ответственного секретаря ССК «Спарта» из числа 

членов спортивного клуба; 

2.6.3. представляет ССК «Спарта» в общественных организациях, физкультурно-

спортивных мероприятиях, средствах массовой информации и т.д.; 

2.6.4. согласовывают свою деятельность с активом ССК «Спарта»; 

2.6.5. представляет ССК «Спарта» в студенческих объединениях колледжа; 

2.6.6. выполняют иные функции, возложенные на него в соответствии с 

законодательством, настоящем положением, решениями руководящих органов; 



2.6.7. от имени обучающихся предлагает на рассмотрение администрации колледжа 

студенческие инициативы по совершенствованию физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы; 

2.6.8. освещает деятельность ССК «Спарта» на сайте колледжа, в социальной сети, в 

СМИ; 

2.6.9.  составляет годовой отчёт о работе ССК «Спарта» 

2.6.10. отчитывается о деятельности ССК «Спарта»перед руководством колледжа, 

кафедрой физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, членами ССК 

«Спарта». 

2.7. Заместители председателя ССК «Спарта»: 

2.7.1. координируют деятельность ССК «Спарта» по внутренней работе, по внешним 

связям, по медиа сопровождению, по продвижению ССК «Спарта»; 

2.7.2. осуществляют контроль по выполнению поставленных задач и партнёрских 

обязательств по соглашениям с ССК «Спарта» (если таковые имеются); 

2.7.3. в случае отсутствия председателя на заместителя возлагается временное 

исполнение обязанностей. 

2.8. Ответственный секретарь ССК «Спарта»: 

2.8.1. организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 

организационные действия для подготовки и проведения заседаний; 

2.8.2. ведет всю документацию ССК «Спарта». 

2.9. Координатор ССК «Спарта» из числа студентов: 

2.9.1. обеспечивает координацию деятельности ССК «Спарта»; 

2.9.2. информирует о деятельности  ССК «Спарта» обучающихся колледжа; 

2.9.3. оказывает содействие обучающимся колледжа желающим вступить в ССК 

«Спарта»; 

2.9.4. организует мероприятия ССК «Спарта»; 

2.9.5. привлекает студентов из числа членов ССК «Спарта» к проведению и 

организации мероприятий; 

2.9.6. поддержка студенческих инициатив по совершенствованию физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы в колледже. 

 

3. ЧЛЕНЫ ССК «СПАРТА», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членство в ССК «Спарта»  является добровольным. Членами ССК «Спарта»  

являются все обучающиеся БУ «Нижневартовский политехнический колледж», 

чья заинтересованность в совместном решении задач ССК «Спарта» в 

соответствии с нормами его Положения, оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями, позволяющими учитывать количество членов 

ССК «Спарта».  

3.2. Членами ССК «Спарта» могут быть преподаватели, спортсмены, тренеры,  

спортивные судьи, сотрудники, специалисты, общественные деятели, активисты 

студенческого спорта, иные лица, вносящие значительный вклад в развитие 

студенческого спортивного движения в БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

3.3. Члены ССК «Спарта»имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует 

членству в ССК «Спарта». 

3.5. Выход из членов ССК «Спарта» осуществляется добровольно путем написания 

заявления о выходе из спортивного клуба. 

3.6. Права «Спарта»:  

3.6.1. участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  



3.6.2. участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия ССК 

«Спарта» в соответствии с утвержденной сметой; 

3.7. Обязанности ССК «Спарта»: 

3.7.1. проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения в 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж»;  

3.7.2. добиваться создания благоприятных условий для развития спорта БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж»;  

3.7.3. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж»;  

3.7.4. информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж»;   

3.7.5. не реже одного раза в год обеспечивать организацию и проведению в Общем 

собрании ССК «Спарта». 

3.8. Члены ССК «Спарта» имеют право: 

3.8.1. участвовать в управлении ССК «Спарта»  в соответствии с настоящим 

положением; 

3.8.2. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК «Спарта»;  

3.8.3. выносить на рассмотрение ССК «Спарта»  предложения по вопросам его 

деятельности; 

3.8.4. активно взаимодействовать с руководством БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», со студенческим советом БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» и другими общественными организациями БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж»; 

3.8.5. являться членами других студенческих общественных организаций  

3.8.6. получать информацию о деятельности всех органов студенческого ССК 

«Спарта»  БУ «Нижневартовский политехнический колледж»;  

3.8.7. выдвигать инициативы по совершенствованию физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы в колледже; 

3.8.8. участвовать в формировании бюджета ССК «Спарта» и распределении 

ресурсов на мероприятия в соответствии с планом работы. 

3.9. Члены ССК «Спарта» обязаны: 

3.9.1. соблюдать настоящее Положение; 

3.9.2. всемерно способствовать повышению имиджа БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж»;  

3.9.3. принимать участие  в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий ССК «Спарта». 

3.10. Ответственность членов  ССК «Спарта»: 

3.10.1. при вступлении в ССК «Спарта» заполнить заявление в члены ССК «Спарта» 

и анкету (Приложение 1, 2, 4); 

3.10.2. следовать целям и задачам ССК «Спарта»; 

3.10.3. заранее уведомить о своем желании прекратить деятельность в ССК 

«Спарта»; 

3.10.4. участвовать в работе ССК «Спарта», выполнять решения руководящих 

органов студенческого спортивного клуба; 

3.10.5. совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 

3.10.6. вести здоровый образ жизни; 

3.10.7. активно участвовать в провидении массовых физкультурных спортивных 

мероприятиях ССК «Спарта»; 

3.10.8. показывать пример организованности и дисциплинированности на учебно- 

тренировочных занятиях и соревнованиях; 



3.10.9. бережно относиться к имуществу колледжа, спортивному инвентарю и 

спортивной форме; 

3.10.10. регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма соблюдать 

личную и общественную гигиену; 

3.10.11. иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

3.10.12. принимать участие в массовых соревнованиях, фестивалях и спартакиадах 

учебно-тренировочных сборах в соответствии с утвержденным порядком направления 

команд и отдельных спортсменов на соревнованиях. 

3.11. Члены ССК «Спарта» могут быть исключены из спортивного клуба на 

следующих основаниях: 

3.11.1. по собственному желанию на основании письменного заявления на имя 

председателя ССК «Спарта» (приложение 2); 

3.11.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей; 

3.11.3. в связи с отчислением из БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

3.11.4. за совершение действий, дискредитирующих ССК «Спарта». 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРАМИ БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

4.1. ССК «Спарта» взаимодействует с органами управления БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» на основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.2. ССК «Спарта» осуществляет свою работу в непосредственном контакте с 

руководством колледжа, заведующими отделениями, Студенческим советом 

Советом БУ «Нижневартовский политехнический колледж», кафедрой 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности и общественными 

организациями. 

4.3. Руководители структурных подразделений БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» содействуют деятельности ССК «Спарта». 

 

5. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССК «СПАРТА» 

5.1. Финансовая деятельность ССК «Спарта» осуществляется в рамках финансовой 

деятельности колледжа, в соответствии с учетной политикой БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

 
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

6.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на Общем собрании 

ССК «Спарта»  простым большинством голосов присутствующих. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ССК «СПАРТА» 

7.1. Прекращение деятельности ССК «Спарта»  производится по решению Общего 

Собрания.  

7.2. Решение Общего Собрания о прекращении деятельности студенческого 

спортивного клуба принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов.  Порядок 

ликвидации студенческого спортивного клуба определяется Общим Собранием.  

  



8. Приложения 

Приложение № 1 

Для совершеннолетних студентов 

 

Председателю ССК «Спарта» от 

студента группы ____________, 

смена ___ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
( Ф.И.О. полностью)

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу принять меня в члены Студенческого спортивного клуба «Спарта».  С 

правами и обязанностями членов Студенческого спортивного клуба «Спарта» 

ознакомлен. 

Результаты медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 23.10.2020 N 1144н прилагаю. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках 

деятельности спортивного клуба «Спарта». 

 

         ____________________ 

        (личная подпись) 

 

«          »                    20          г. 

  



Приложение № 2 

Для несовершеннолетних студентов 

 

Председателю ССК «Спарта» от 

студента группы ____________, 

смена ___ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
( Ф.И.О. полностью)

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу принять меня в члены Студенческого спортивного клуба «Спарта».  С 

правами и обязанностями членов Студенческого спортивного клуба «Спарта» 

ознакомлен. 

Результаты медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 23.10.2020 N 1144н прилагаю. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках 

деятельности спортивного клуба «Спарта». 

 

 

         ____________________ 

        
(личная подпись) 

«          »                    20          г. 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

разрешаю вступить моему сыну/дочери в члены Студенческого спортивного клуба 

«Спарта» 

         ____________________ 

        
(личная подпись) 

 

«          »                    20          г. 

  



Приложение № 3 

 

Председателю ССК «Спарта» от 

студента группы ____________, 

смена ___ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
( Ф.И.О. полностью)

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу исключить меня из членов Студенческого спортивного клуба 

«Спарта».   

 

         ____________________ 

        (личная подпись) 

 

«          »                    20          г. 

  



Приложение № 4 

 

Анкета кандидата в члены Студенческого спортивного клуба 

«Спарта» 

1. Фамилия 
 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Номер группы 

5. Форма обучения, курс 

6. Спортивное звание/разряд 

7. Спортивные достижения 

8. Какое физкультурно-спортивное мероприятие или проект хотел бы реализовать? 

9. Из какого источника узнал о Студенческом спортивном клубе? 

10. Какое направление в ССК «Спарта» хотел бы развивать или курировать? 

11. Контактная информация ( телефон: сотовый; e-mail ) 

12. Страница в социальных сетях 

 

 


