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I. Общие положения 

1. Совет студенческого спортивного клуба (далее — СССК) является 

выборным органом самоуправления клуба. Совет ССК действует на основании 

законодательства РФ, Положения о ССК и настоящего Положения. 

II. Цели и задачи СССК 

2. Целями деятельности совета студенческого спортивного клуба являются: 

Усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной жизни 

техникума. 

Воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

3. Задачами деятельности Совета ССК являются: 

3.1.представление интересов обучающихся в процессе управления ССК; 

3.2.поддержка и развитие инициатив студентов в спортивной и общественной 

жизни; 

3.3. участие в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов в области физической культуры и спорта;  

3.4.внесение предложений по улучшению физкультурно-спортивной 

деятельности в техникуме в органы управления образовательной организацией. 

III. Права и обязанности Совета ССК 

4. Совет ССК имеет право: 

4.2.размешать на стендах техникума информацию, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

4.4.знакомиться с нормативными документами техникума, касающимися 

физкультурно-спортивной деятельности; 

4.3.направлять в администрацию техникума письменные запросы, предложения 

и получать на них ответы; 

4.6.представлять интересы студентов в администрации техникума, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

ССК; 

4.7.проводить встречи с директором техникума и другими представителями 

администрации па необходимости; 

4.8.проводить среди студентов опросы и референдумы; 

4.9.направлять своих представителей для работы в коллегиальные органы 

управления техникумом; 

5. Совет ССК обязан: 

5.1.проводить заседания не реже одного рва в квартал. Общее собрание членов 

ССК по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

5.2.привлекать обучающихся к участию в спортивно-массовых, социально-

значимых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

5.3.подготавливать и предоставлять ответственному лицу, информацию о своей 

деятельности, для размещения на сайте образовательной организации, на 

официальных страницах в сети Интернет, в прессе; 
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изучение интересов и потребностей обучающихся; 

IV.Порядок формирования и структура Совета ССК 

6. Совет ССК формируется сроком на один год. 

7. В Совет ССК входят представители администрации (1 человек), 

преподавательского состава (не более 2 человек) и студенты (не менее 4 

человек). Студенты выбираются в состав Совета ССК на общем собрании ССК. 

Состав ССК утверждается приказом директора техникума. 

8. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета ССК избирается 

на первом заседании Совета ССК.  

9. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Совета ССК 

считаются действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

членов Совета ССК. Решение принимается простым большинством из числа 

присутствующих членов Совета ССК. 

 

 


