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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Точка старта» (далее – ССК 

«Точка старта») является структурным подразделением Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоград-

ский социально-педагогический колледж» (далее – ГАПОУ «ВСПК»). 

1.2. Полное наименование ССК «Точка старта»: Студенческий спор-

тивный клуб «Точка старта». 

1.3. ССК «Точка старта» в своей деятельности руководствуется дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ 

«ВСПК», настоящим положением и иными нормативными актами ГАПОУ 

«ВСПК». 

1.4. ССК «Точка старта» формирует свою структуру с учетом пожела-

ний обучающихся и работников ГАПОУ «ВСПК». Формы организации ССК 

«Точка старта» определяются в соответствии со спецификой основных 

направлений его деятельности, а также с учетом состояния здоровья обуча-

ющихся.   

1.5. С целью развития деятельности ССК «Точка старта», руководством 

ГАПОУ «ВСПК» обеспечиваются необходимые условия, в том числе: 

- финансовое обеспечение организации физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися и иных направлений деятельности 

ССК «Точка старта»; 

- материально-техническое обеспечение деятельности ССК «Точка 

старта», включая предоставление помещений для работы ССК «Точка стар-

та», предоставление объектов спорта, спортивного инвентаря и оборудования 

образовательной организации для организации и проведения спортивных 

секций, физкультурных и спортивных мероприятий. 

1.6. ССК «Точка старта» имеет свою символику, название, эмблему, 

флаг, вымпелы, наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и 

иные знаки отличия ( Приложение 3.). 
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1.7. Для осуществления своих целей и задач ССК «Точка старта» впра-

ве взаимодействовать с другими студенческими объединениями ГАПОУ 

«ВСПК» на принципах равноправия и взаимного уважения. 

 

2. Цели и задачи студенческого спортивного клуба 

 

2.1. Целями деятельности ССК «Точка старта» является: 

- вовлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формирование у обучающихся потребности в ведении здорового об-

раза жизни; 

- развитие студенческого самоуправления. 

2.2. Деятельность ССК «Точка старта» в соответствии с его целями 

направлена на осуществление следующих задач: 

- пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового об-

раза жизни; 

- пропаганда, популяризация и развитие студенческого спорта в ГА-

ПОУ «ВСПК»; 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздорови-

тельных мероприятий в ГАПОУ «ВСПК», в том числе этапов всероссийских 

спортивных соревнований среди обучающихся; 

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показа-

телей в спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам 

спорта и обеспечение их участие в студенческих спортивных соревнованиях 

и иных спортивных мероприятиях различного уровня; 

- оказания содействия обучающимся, членам спортивных сборных ко-

манд в создании необходимых условий для эффективной организации обра-

зовательного и тренировочного процесса; 
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- развитие и укрепление связей с заинтересованными лицами по вопро-

сам развития студенческого спорта:  Комитет физической культуры и спорта 

Волгоградской области,  Администрация Дзержинского района города Вол-

гограда, со спортивными федерациями, добровольческими (волонтерскими) 

организациями и  средствами массовой информации; 

- взаимодействие с отделениями ГАПОУ «ВСПК» физического воспи-

тания, дополнительного образования  по спортивно-оздоровительному 

направлению, первичной профсоюзной организацией ВСПК профсоюзного 

союза работников народного образования науки Российской Федерации. 

2.3. ССК «Точка старта» осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздорови-

тельных мероприятий с обучающимися, в том числе с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью; 

- организация спортивных секции; 

- оказание методической и практической помощи в реализации спор-

тивных инициатив обучающихся; 

- подготовка студенческих сборных команд по видам спорта для уча-

стия в спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях; 

- обеспечение координаций спортивных сборных команд и спортивных 

секций в ГАПОУ «ВСПК»; 

- информационное сопровождение деятельности ССК «Точка старта» и 

взаимодействие со средствами массовой информации; 

- организация работы с болельщиками; 

- продвижение ССК «Тоска старта» и студенческого спорта в ГАПОУ 

«ВСПК». 
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3. Организационная структура студенческого спортивного клуба 

 

3.1. Структура и штатная численность ССК «Точка старта» утвержда-

ется локальным нормативным актом ГАПОУ «ВСПК». 

3.2. Прием в структуру  ССК  «Точка старта» осуществляется на осно-

вании письменного заявления обучающегося ( Приложение 1,2.). 

 

4. Управление студенческим спортивным клубом 

 

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство 

ССК «Точка Роста» осуществляет руководитель ССК «Точка старта», назна-

чаемым на должность директором ГАПОУ «ВСПК» 

4.2. Для решения управленческих вопросов создается совет ССК «Точ-

ка старта» в который входят: руководитель ССК, председатель совета ССК , 

актив ССК. 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за надлежащие и своевременное выполнение за-

дач ССК «Точка старта», предусмотренных настоящим положением, несет 

руководитель ССК «Точка старта». 

5.2. Ответственность работников ССК «Точка старта» устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК «Точка 

старта» утверждается приказом директором ГАПОУ «ВСПК». 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции руково-
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дителем ССК «Точка старта» и утверждения его в установленном порядке 

директором ГАПОУ «ВСПК».  
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Приложение 1 

(для несовершеннолетних студентов) 

 Руководителю 

Студенческого спортивного клуба«Точка старта» 

________________________________________ 

(ФИО) 

от ______________________________________ 

 (ФИО законного представителя, поступающего) 

________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

г. _______________________________________  

ул. __________________________ дом__ кв.___ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в студенческий спортивный клуб ________________________ 

                                                                               (название спортивной организации) 

для занятий в спортивной секции по виду спорта________________________ 

моего ребёнка _____________________________________________________,  

                                      (фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

родившегося ______________________________, гражданина _____________,  

                            (дата и место рождения)                                             (страна) 

обучающегося в ___________________________________________________,  

                                        (наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу ___________________________________________. 

                                                                                  (адрес фактического места проживания) 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О. отца ________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность _______________________________ Телефон _________________ 

Ф.И.О. матери _____________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность _______________________________ Телефон _________________ 

 

Приложения: 

медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний для занятий фи-

зической культурой и спортом, 

 

С условиями работы студенческого спортивного клуба и тренировочного процесса, пра-

вилами техники безопасности во время тренировочных занятий и соревнований ознаком-

лен(а). 

 

 

. 

 

 

«_____» __________ 20___ года ________________ / ______________/ 
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Приложение 2 

(для совершеннолетних студентов) 

 
 Руководителю 

Студенческого спортивного клуба «Точка старта» 

_________________________________________ 

(ФИО) 

от ______________________________________ 

(ФИО поступающего) 

________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

г. _______________________________________  

ул. __________________________ дом__ кв.___ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в студенческий спортивный клуб меня ___________________ 

                                                                                       (название спортивной организации) 

для занятий в спортивной секции по виду спорта________________________ 

проживающего по адресу ___________________________________________. 

                                                                            (адрес фактического места проживания) 

 

Сведения о родителях  

Ф.И.О. отца ________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность _______________________________ Телефон _________________ 

Ф.И.О. матери _____________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность _______________________________ Телефон _________________ 

 

Приложения: 

медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний для занятий фи-

зической культурой и спортом, 

 

 

 

 

С условиями работы студенческого спортивного клуба и тренировочного процесса, пра-

вилами техники безопасности во время тренировочных занятий и соревнований ознаком-

лен(а). 

 

 

 

 

 

 

«_____» __________ 20___ года ________________ / ______________/ 
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Приложение 3 

Символика ССК «Точка старта» 

 

Логотип 

 

 


