
Щи
комму

УТВЕРЖДАЮ
кКалужский
й техникум>

Щипулина
.М.Петрова

202I г.

Положение о Совете спортивного клуба в ГБПОУ КО <Калужский
коммунальшо-строительшый техни кум)>

им.И.К. I|ипулина

1.Общие поло}кения

1.1. Совет спортивного клуба (далее Клуба) является выборным органом
самоуправления Клуба.

1.2. Совет Клуба действует на основании законодательства РФ, Устава
организации, поло}кения о Клубе и настоящего Полояtения.

2. Щели и задачи

2.1. I_{елями деятельности Совета itлуба являются:
- усиление роли студентов в решении вопросов спортивной хtизни техникр,Iа;
- воспитание студентов в духе демократической культуры,социальной

ответственности и гражданской активности.
2.2. Задачами деятельности Совета Itлуба являются:
- представление интересов студентов в процессе управления Клубом;
- поддержка и развитие инициатив студентов в учебном процессе

иобщественной жизни;
- защитаправ воспитанников;
- прйвлечение студентов к участию в спортивных мероприятиях района,

города и т.д.

3. Фуrlкrцилr Совета Клуба

3.1. Совет Iftуба:
- привлекает студентов к решению вопросов спортивной >ttизнитехникума:

изучает и формулирует мнение студентов по вопросам спортивной жизни, представляет
позицию студентов в органах управления техникума, разрабатывает предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной
работы;

- формулирует мнение отудентов Iio BotlpocaM, рассматриваемым вСовете
Клуба;

- содействует реаJIизации инициатив студентов во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности студентов в сфере внеучебной деятельности, создает
условия для их реализации, привлекает студентов к организации воспитательной и
спортивной работы техникума;



- содействует разрешению конфликтньгх вопросов: участвует в

решениипробпем техникумq согласовании интересов студентов, педагогов и родителей,
организует работу по защите прав студентов, укреплению дисциплины и порядка;

- информирует студентов о деятелLI{ости окруrкной и городскойсистемы
самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на
территории техникума, так и вне ее.

4. Права Совета Клуба

4.1. Совет Клуба имеет право:

- проводить I]a территории техникума собрания, в томчисле закрытые, и иные
мероприятия не pexte 1 раза в месяц;

- размещать на территории техникума информацию (настендах);
- направлятьвадминистрациютехникумаписьменныезапросы,предложения

и получать на них ответы;
- знакомиться с нормативными документами техникума, спортивного tслуба,

блока дополнительного образования и pIx проектами, вносить к ним свои предложения;
- представлять ин,гересы студентов в администрации техникума, н?

собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба;
- проводить среди воспитанников опросы и референдумы;
- организовывать работу общественлtых приемных Совета Itлуба,

сборпредлоlсениЙ студентов, ставить вопрос о решении поднятых студентами проблем
перед администрацией техникума, другими оргаIIами и организациями;

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, иrrформировать
студентов, администрацию техникума о принятых решениях;

- пОльзоватьсяорганизационнойподдержкойдолхсностныхлиц,отвечающих
За воспитательную и спортивномассовую работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета Клуба;

- Вносить в администрацию техникума предложения посовершенствованию
учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса;

- создавать печатные органы;
- Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно_

массовой работы.
5. IIорядок формирования и структура Совета Клуба

5.1. Совет Itлуба формируется на выборной основе, сроком на один год,
5,2. В состав Совета Клуба могут избираться по одному

tIеловекупредставители от спортивных секций, классов, учебных групп,
5,З. В Совет Клуба входят предс,гавители от техникума иУченического

Совета.
5.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель

Клуба.
5.5" Реrпение принимается простым

присутствующихчленов Совета Клуба,
большинством числа



Состав Совета Itлуба

N9

п/п

Фио Работа,

выполIIяемая в

совете Клуба

Группа

Председатель Itлуба

Костюк Вера Павловна

заlrцеститель продсsдателя Клуба

никитин Виталий Витальевич

Члены Клуба

Гришин Щмитрий г11

Попова Александра А-11


