


Основания для создания студенческого 
спортивного клуба в ПОО

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397, создание
студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных
организациях должно быть завершено к 2024 году.



Правовую основу методических рекомендаций по созданию студенческих
спортивных клубов в ПОО (далее – Методические рекомендации) составляют:

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;

– Порядок осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в
том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими
лицами (утв. приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 23 марта 2020 № 462).



Формирование системы студенческих спортивных клубов (далее – ССК) в
ПОО является неотъемлемой частью реализации:

– Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»;

– Федерального проекта «Спорт – норма жизни»;

– Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на
период до 2027 года (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р);

– Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р);

– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р);



– Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р);

– Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 № 2570-р);

– Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года (утв.
совместным приказом Министерства спорта Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 марта 2021 г.
№141/167/90).



Цели, задачи и направления деятельности 
студенческого спортивного клуба 

Цель - вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развития и популяризации студенческого спорта образовательными
организациями, реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования, и (или) обучающимися таких организаций,
могут создаваться студенческие спортивные клубы (в том числе в виде
общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами.



Основными задачами деятельности ССК являются:

– формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья;

– организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с
обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;

– участие обучающихся ПОО в различного уровня проведения спортивных
соревнований;

– формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического
воспитания обучающихся;

– оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательных организаций в создании необходимых условий для
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов.



По содержанию ССК может представлять разнообразные направления деятельности,
включающие различные формы организации обучающихся, способствующие формированию
здорового образа жизни, развитию физической культуры и студенческого спорта:

− организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий с
обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;

− организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися, в том
числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

− организация спортивных секций;

− формирование и подготовка студенческих сборных команд по видам спорта для участия в
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;

− обеспечение координации спортивных сборных команд и спортивных секций в ПОО;

− информационное сопровождение деятельности ССК и взаимодействие со средствами
массовой информации;

− организация работы с болельщиками;

− продвижение ССК и студенческого спорта в ПОО.



ССК может быть создан в следующих организационно-правовых формах:

– в качестве структурного подразделения ПОО (деятельность осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентируется
локальными нормативными актами ПОО, а также разработанным и
утвержденным Положением о ССК);

– в качестве общественного объединения без образования юридического лица
(деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» (далее – Закон об общественных
объединениях), а также разработанным и утвержденным Уставом ССК).



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Электронная почта: studsport@fcomofv.ru

Телефон: 8 (495) 360-72-46 (доб. 112)
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