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1.Общие положения

1.1.Совет студенческого спортивного клуба (далее - Совет Клуба)

ГБПОУ КК <Ахтырский техникум Профи-Альянс)) является выборньтм

органом самоуправлениJI студенческого спортивного клуба.

1.2. Основные документы, реryлирующие действия Совета Клуба:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. JФ 27З- ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, приказа Министерства просвещения
Российской федерации от 23.03.2020 г, Ns 1l7 (Об утверждении Порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе
в виде общественных объединений), не являющихся юридическими
лицами>, Уставом ГБПОУ КК <Ахтырский техникум Профи-Альянс>,
Положением о студенческом спортивном клубе ГБПОУ КК <Ахтырский
техникум профи-Альянс)))) и настоящим Положением.

2. I-{ели и задачи Совета Клуба
2.1. Щелями деятельности Совета Клуба являются:

- усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной
жизни техникума; воспитание обl^rающихся в духе демократической
культуры, социальной ответственности и гражданской активности.
2,2, Задачамп деятельности Совета Клуба являются:
- представление интересов обучающихся в процессе управления
студенческим спортивным клубом;
- поддержка и развитие инициатив обуrающихся в 1^rебном процессе и

общественной жизни техникума;
- привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях
техникума, города, края и т.д.

3. Функции Совета Клуба
3.1. СоветКлуба:
- привлекает обl^rающихся к решению вопросов спортивной жизни
техникума: изучает и формулирует мнение обулающихся по вопросам

спортивной жизни, представляет позицию перед администрацией
техникума, разрабатывает предложениJI по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса и физкультурЕо-оздоровительной работы;
- формулирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым в

Совете Кrryба;
- содействует реализации инициатив обучающихся во внеl^rебной

деятельности: изrIает интересы и потребности обуrающихся в сфере

внеуrебной деятельности, создает условия для их реаJIизации, привлекает

их к организации воспитательной и спортивной работы техникума;

- содействует разрешению конфликтных вопросов: r{аствует в решении
проблем техниý.ма, согласовании интересов обучаюцихся,



преподавателей и родителей, организует работу по укреплению
дисциплины и порядка;
- иЕформирует обrrающихся о проводимых мероприJIтиях в городе,

раЙоне, крае, содеЙствует организации спортивных программ и проектов
как на территории образовательной организации, так и вне ее.

4. Права Совета Клуба
4.1, Совет Кlryба имеет право:

- проводить на территории техникума собрания и иные

мероприJIти;I не реже 1 раза в месяц;
- размещать на территории техникуIчrа информацию (на стендах), в

средствах массовой информации и в соци€Lпьных сетях , пол}пlать время

для выступлений своих представителей на классных часах и

родительскrх собраниях, направJuIть в администрацию техникума
письменные запросы, предлоr{ения и получать на них ответы;

- знакомиться с нормативными документами технику{а, студенческого

спортивного клуба, дополнительного образования и их проектами,

вносить к Itим свои предложения;
- получать от администрации информацию по вопросам деятельности

дополнительного образования техникума;
- представлять интересы обуrающихся в администрации техникума, на

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов

жизни студеЕческого спортивного клуба;

- проводить встречи с представителями администрации техникума по

необходимости;
- проводить среди обулающихся опросы;
- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать

обуrающихся, администрацию техникума о приЕятых решениях;
- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц

техникума, отвечающих за воспитательЕую и спортивно-массовую

рабоry, при подготовке и проведении мероприJIтий Совета Клуба;

- вносить в администрацию техниý,ма предложения по

совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-
спортивного процесса;

5. Порядок формирования и структура Совета Клуба
5.1. Совет Клуба формируется на выборной основе, сроком на одиЕ год;

5.2. В состав Совета Клуба моryт избираться по одному человеку

представители от спортивньтх секций, учебных групп.

5.3. В Совет Клуба входят представители от техникума и студенческого

совета.

5.4. Председателем Совета студенческого спортивного клуба является

руководитель Клуба.



5.5. Решение принимается простым большинством
присутствующих членов Совета Клуба.

из числа


