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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе - ССК «Геркулес» (далее - 
Положение) бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Омский строительный колледж», (далее - колледж) регулирует деятельность обучающихся 
профессиональной образовательной организации в области физической культуры и спорта, 
направленной на развитие физической культуры и спорта среди обучающихся. Общее 
руководство деятельностью ССК «Геркулес» возлагается на руководителя физического 
воспитания колледжа.
1.2 ССК «Геркулес» является общественным объединением колледжа и осуществляет 
деятельность по развитию физической культуры и спорта в колледже посредством внесения 
предложений рекомендательного характера руководителю физического воспитания колледжа, 
заместителю директора.
1.3 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года;
- Постановлением правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; ‘
- Уставом БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж».
1.4 Р5ЧСОВОДСТВО колледжа обеспечивает необходимые финансовые затраты (бюджетные и 
средства от приносящей доход деятельности) на проведение физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в рамках деятельности ССК «Геркулес» согласно плану 
мероприятий колледжа, предоставляемого руководителем физвоспитания.
1.5 Студенческий спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, проведения соревнований, физкультурно-спортивных праздников 
и других мероприятий использует:
- спортивные сооружения, расположенные на базе БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж»;
- городские и пригородные зоны массового отдыха;
- туристические марщруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые площадки 
массового использования;
- помещения и здания, вьщеляемые предприятиями, учреждениями, учебными заведениями, а 
также городскими властями.
1.6 ССК «Геркулес» осуществляет свою деятельность под непосредственным контролем
руководителя физического воспитания колледжа. _,

2 Цели и задачи ССК «Геркулес» ,
2.1 Целями ССК «Геркулес» являются:
2.1.1 Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся колледжа.
2.1.2 Содействие в создании обучающимся колледжа возможностей и условий для занятий 
физической культурой и спортом в свободное от учебы время.
2.1.3 Пропаганда среди обучающихся колледжа ценностей здорового образа жизни, содействие 
в создании и реализации в колледже инновационных программ и проектов, направленных на 
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
2.1.4. Вовлечение обучающихся, преподавателей и работников администрации колледжа в 
систематические занятия физической культурой и спортом.
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2.1.5 Формирование физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 
активности обучающихся колледжа.
2.1.6 Привлечение обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, лиц с ОВЗ и 
инвалидов колледжа к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.
2.2 Задачами ССК «Геркулес» являются:
2.2.1 Составление предложений обучающимся-спортсменам с целью организации 
необходимых условий для совмещения учебы с активным занятием спортом.
2.2.2 Формирование и рекомендации по наполнению обучающимися колледжа физкультурно
спортивных групп, спортивных секций и команд по различным видам спорта, действующих в 
колледже, оказание методической и практической помопщ в организации их деятельности
2.2.3 Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди 
обучающихся колледжа.
2.2.4 Привлечение обучающихся к участию в разработке и осуществлении общеразвивающих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных программ.
2.2.5 Помощь в организации и проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий в рамках деятельности колледжа. Участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня.
2.2.6 Привлечение обучающихся колледжа к участию в организации учебно-тренировочного 
процесса в спортивных секциях, сборных командах колледжа по видам спорта.
2.2.7 Подготовка предложений в ежегодный план деятельности ССК «Геркулес» в части 
развития физической культуры и спорта.
2.2.8 Взаимодействие с заведующими отделениями колледжа, руководителем физического 
воспитания, заместителем директора.

3 Организационная структура ССК «Геркулес»
3.1. Непосредственное руководство ССК «Геркулес» осуществляет председатель Спортивного 
клуба, назначаемый из числа работников колледжа директором.
3.2. Председатель Спортивного клуба:
- осуществляет подбор и расстановку ответственных по направлениям деятельности ССК 
«Геркулес» (1 человек -  учебно-спортивное направление и 1 человек -  организационно
массовое направление), вносит предложения руководителю физического воспитания для их 
утверждения. Ответственные по направлениям определяются путем голосования членов Совета 
ССК «Геркулес» по представлению кандидатур председателем совета ССК «Геркулес»;
- вносит предложения рзчсоводителю физического воспитания, заместителю директора по 
планированию и организации работы, направленной на развитие и популяризацию физической 
культуры и спорта в колледже, работы секций по видам спорта, учебно-тренировочной 
деятельности сборньк команд колледжа по видам спорта;
- вносит предложения по финансовому и материальному обеспечению деятельности ССК 
«Геркулес» в области физической культуры и спорта.
3.3 В состав Совета входят преподаватели физической культуры колледжа, 3 студента из актива 
колледжа. Совет возглавляет председатель ССК «Геркулес», в его отсутствии заместитель 
председателя.
3.3.1 Заседания совета ССК «Геркулес» проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Решения совета ССК «Геркулес» принимаются большинством голосов членов
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Совета ССК «Геркулес», при наличии кворума присутствуюГцих на заседании. Решения Совета 
оформляются протоколом и подписываются председателем ССК «Геркулес» и секретарем.
3.3.2 Решения заседания совета ССК «Геркулес» по вопросам реорганизации и ликвидации 
ССК «Геркулес» представляются председателем ССК «Геркулес» директору колледжа при 
наличии единогласного решения путем голосования всех членов совета ССК «Геркулес».
3.3.4 Внеочередное заседание совета ССК «Геркулес» может быть созвано по решению членов 
совета ССК «Геркулес», руководителя физического воспитания колледжа, заведуюш;их 
отделениями, заместителя директора колледжа, директора колледжа.
3.3.5 В работе Совета ССК «Геркулес» могут принимать участие приглашенные граждане и 
представители организаций без права совегцательного голоса.
3.3.6 Совет ССК «Геркулее» заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 
секциях, группах, любительских объединениях и т.д., рассматривает планы работы, 
календарные планы спортивно-массовых мероприятий, нормативные документы ССК 
«Геркулес» и в установленном порядке вносит на рассмотрение рекомендации ССК «Геркулес» 
администрации колледжа.

4 Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба
4.1 Свою работу ССК «Геркулес», члены еовета ССК «Геркулес», председатель ССК 
«Геркулес», его заместитель и ответственные по направлениям деятельности осугцествляют на 
безвозмездной основе. Необходимую деятельность ССК «Геркулес» осугцествляет за счет 
средств, полученных колледжем в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и 
лимитами бюджетных обязателъств, а также сметой доходов и расходов по приносящей доход 
деятелъности при условии согласования требуемых расходов с руководителем физического 
воспитания колледжа, заместителем директора колледжа, директором колледжа.
4.2 ССК «Геркулес» не может иметь свой субсчет, средства ССК «Геркулес» и его имущество 
образуется за счет средств, предусмотренных в бюджете колледжа на организацию внеучебной, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, а также других средств, направленных 
колледжем на эти цели.

5 Реорганизация и ликвидация ССК «Геркулес»
5.1. Решение по реорганизации и шгквидации ССК «Геркулес» принимается решением всех 
членов совета ССК «Геркулес» и утверждается приказом директора.

6 Документация клуба, учет и отчетность Клуба
6.1 В своей деятельности Клуб руководствуется настоящим Положением.
6.2 Документами деятельности Клуба являются;
- настоящее Положение;
- приказ о создании Клуба и назначении председателя клуба;
- план работы на учебный год ССК;
- рабочие программы по видам спорта;
- план спортивно-массовой работы;
- расписание спортивных секций;
- журнал учета посеще'ния занятий;
- протоколы заседаний общих собраний членов Клуба;
- должные инструкции руководителя Клуба, тренеров-преподавателей;
- положения о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники, акции
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и др.);
- протоколы соревнований;
- инструкции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 
направленности и спортивно-массовых мероприятий;
- отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздников, акций и 
ДР-);
- результаты и итоги участия членов Клуба в соревнованиях учреждения, района, города, 
региона, др. - годовой отчет о проделанной работе.
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