
Алгоритм создания 
студенческого 

спортивного клуба



Порядок создания студенческого спортивного 
клуба
В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 22 ноября 2019 г.№Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 3)
в части завершения создания к 2024 году студенческих спортивных клубов
и пункта 44 Плана реализации (приложение № 2) Межотраслевой
программы развития студенческого спорта до 2024 года в части оказания
содействия созданию студенческих спортивных клубов в ПОО,
Минпросвещения России осуществляет формирование Единого
всероссийского перечня (реестра) студенческих спортивных клубов,
создаваемых профессиональными образовательными организациями
(далее – реестр ССК).

Федеральным координатором и ответственным исполнителем по
формированию реестра ССК является подведомственный
Минпросвещения России ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического обеспечения физического воспитания».



В соответствии с письмом заместителя Минпросвещения России Д.Е. Грибова
от 16.03.2022 г. № ДГ-667/06 «О формировании Единого всероссийского
перечня (реестра) студенческих спортивных клубов» для формирования
реестра ССК, ПОО:

а) создает на официальном сайте своей организации страницу (вкладку)
«ССК» и размещает на ней документы о деятельности ССК;

б) регистрируется на Единой информационной площадке по направлению
«Физическая культура и спорт в образовании» (далее – ЕИП-ФКИС) на
официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» в разделе «ИТП Центра» под
категорией Студенческие спортивные клубы и подаёт заявку через систему
личного кабинета на регистрацию ССК в реестр ССК.



Перечень документов, размещаемых на странице 
(вкладке) ССК официального сайта ПОО в сети 

Интернет
ССК, созданный в качестве структурного 

подразделения ПОО
ССК, созданный в виде общественного 

объединения без образования юридического лица

1. Выданная ПОО лицензия на осуществление образовательной деятельности по виду образования 
«Дополнительное образование детей и взрослых» (либо активная ссылка на страницу, где размещена 

лицензия)
2. Приказ директора ПОО о создании ССК 2. Протокол съезда (конференции) или Общего 

собрания ССК о создании ССК, подписанный 
председателем собрания и секретарем 

3. Положение о ССК 3. Устав ССК, принятый на съезде (конференции) 
или Общем собрании ССК

4. План работы ССК на учебный год
5. Календарный план спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий

6. Расписание работы спортивных секций в ССК



Управление деятельностью студенческого 
спортивного клуба как структурного 
подразделения

Руководитель ССК:

назначается директором ПОО и может осуществлять данную деятельность на
условиях совмещения или внутреннего совместительства (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования») в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст. 60.1, 60.2).



– осуществляет общее руководство по всем направлениям деятельности ССК;

– представляет интересы ССК в администрации ПОО;

– отвечает за организацию и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в ПОО;

– вносит предложения директору ПОО по поощрению обучающихся, 
добившихся высоких показателей в спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях;

– вносит директору ПОО предложения по вопросам развития студенческого 
спорта, спортивной инфраструктуры, видов спорта в ПОО;

– взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

– осуществляет контроль за реализацией задач ССК;

– представляет директору ПОО отчет о проделанной работе.



Полномочия Совета ССК:

– избирает Председателя Совета ССК из числа обучающихся ПОО;

– осуществляет подготовку предложений руководителю ССК о названии

и символике ССК;

– участвует в разработке плана работы ССК;

– обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
практик деятельности ССК;

– обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными
организациями, спортивными федерациями и т.д.;

– обеспечивает информационное сопровождение деятельности ССК;

– обеспечивает работу с болельщиками;

– оказывает содействие судьям во время спортивных соревнований;

– оказывает содействие в организации и проведении спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятий в ССК;

– осуществляет подготовку предложений директору ПОО о поощрении
обучающихся, обеспечивших высокие результаты в организации и проведении
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий ССК.



Структура управления деятельностью ССК, 
созданного в качестве структурного 
подразделения ПОО



Управление деятельностью студенческого 
спортивного клуба как общественного 
объединения
Высшим руководящим органом ССК является съезд (конференция) или Общее
собрание членов ССК (далее – Общее собрание):

– созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год;

– один раз в год проводится отчетное Собрание, на котором избираются
руководящие органы ССК (Совет ССК и руководитель ССК);

– принимает решения по всем вопросам деятельности ССК. Решения Общего
собрания принимаются, путём голосования простым большинством от числа
присутствующих членов, при наличии кворума.



Полномочия Совета ССК:

– принимает решение о названии ССК;

– утверждает символику ССК;

– утверждает план работы на год и предоставляет Общему собранию;

– принимает решения о приеме и исключении членов ССК;

– планирует организацию и проведение спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятий;

– обеспечивает систематическое информирование обучающихся 

о деятельности ССК;

– обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 
практик деятельности ССК;

– обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 
организациями, спортивными федерациями и т.д.;

– осуществляет подготовку предложений директору ПОО о поощрении членов 
ССК, обеспечивших высокие результаты в организации и проведении 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий ССК.



Руководитель (председатель) ССК:

– избирается на Общем собрании членами ССК.

– осуществляет общее руководство по всем направлениям деятельности ССК;

– представляет интересы ССК в администрации ПОО;

– отвечает за организацию и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий в ПОО;

– вносит предложения директору ПОО по поощрению обучающихся,
добившихся высоких показателей в спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях;

– вносит директору ПОО предложения по вопросам развития студенческого
спорта, спортивной инфраструктуры, видов спорта в ПОО;

– взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

– осуществляет контроль за реализацией задач ССК;

– представляет директору ПОО отчет о проделанной работе.



Организация деятельности студенческого 
спортивного клуба
Положение о ССК или Устав ССК должны предусматривать: 

– название, цели и задачи ССК, его организационно-правовую форму;

– структуру ССК согласно его организационно-правовой форме;

– условия и порядок приобретения и утраты членства в ССК, права 

и обязанности членов ССК (только для ССК в виде общественного объединения, 

без образования юридического лица, предусматривающего членство);

– компетенцию и порядок формирования руководящих органов ССК, сроки 

их полномочий;

– источники финансирования, права ССК и его структурных подразделений 

по управлению имуществом;

– порядок внесения дополнений и изменений в Положение о ССК 

или Устав ССК;

– порядок реорганизации и (или) ликвидации ССК.



Примерный перечень локальных 
нормативных актов ССК

Структурное подразделение Общественная организация

Положение о ССК Устав ССК

приказ ПОО о создании ССК протокол заседания съезда (конференции) или Общего 

собрания о создании ССК

списочный состав Совета ССК

протоколы заседания Совета ССК

лицензия на осуществление образовательной деятельности по виду образования «дополнительное образование детей и 

взрослых»

должностные инструкции руководителя ССК, педагогов дополнительного образования (преподавателей физической 

культуры, инструкторов по физической культуре и иных лиц)

учебные планы к программам дополнительного образования

расписание занятий ССК

журналы групп, занимающихся в спортивных секциях

календарный план спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий

протоколы спортивных соревнований 

пакет документов по предупреждению травматизма

результаты участия в спортивных соревнованиях 

копии годовых отчетов о проделанной работе ССК



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Электронная почта: studsport@fcomofv.ru

Телефон: 8 (495) 360-72-46 (доб. 112)

mailto:studsport@fcomofv.ru

