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ССК в ПОО по округам

Регионы-лидеры
Вологодская область – 23 ССК в ПОО
Республика Крым – 20 ССК в ПОО

ССК профессиональных образовательных 
организаций в составе АССК России

Основной проект АССК России, в 
котором принимаю участие ссузы
– Чемпионат АССК России.

ВСЕГО 
в АССК России

547 ССК, 

из них 189
ССК в ПОО



Предпосылки:

- ССК создаются в различных организационно-правовых формах, что затрудняет 
оценку эффективности их деятельности;

- в практике образовательных организаций существует множество подходов к 
организации физкультурной и спортивной работы со студентами, из-за чего за 
реализацию одних и тех же задач в образовательных организациях могут быть 
ответственны разные структуры. 

Задача: 
разработка типовой модели деятельности ССК в образовательных организациях 
высшего образования

2013 год – начало активного развития движения студенческих спортивных клубов.

К 2024 году в 100% профессиональных образовательных организаций 
планируется создать студенческие спортивные клубы.
(Межотраслевая программа развития студенческого спорта)



Оптимальный вариант:

Студенческий спортивный клуб –
cтруктурное подразделение с общественным 
объединением при нем

У каждой формы свои +/-

Формы организации ССК:

1. Структурное подразделение

2. Общественное объединение без образования юридического лица

3.* Общественное объединение с образованием юридического лица



Модель включает в себя:



Место ССК в структуре ПОО



Внутренняя структура ССК в ПОО



− название и эмблема ССК;

− положение о ССК;

− документы учета спортсменов и активистов;

− план работы ССК на год;

− отчет о деятельности ССК;

− свидетельство о вступлении в АССК России;

− раздел о деятельности ССК на сайте образовательной организации 
в информационной сети «Интернет»;

− страницы в социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с названием, идентичным 
названию ССК;

− Регистрация на Единой информационной площадке по 
направлению «Физическая культура и спорт в образовании»

Еип-фкис.рф/регистрация/

Атрибуты студенческого спортивного клуба



Благодарю за внимание!


