
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

П Р И К А З 
 01 июля 2022 г.                                                                                    № 93 

г. Прохладный  

 

О создании студенческого спортивного клуба (ССК) 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации», со ст. 28 «Физическая культура и спорт в 

системе образования», Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации, на ос-

новании приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 года № 462 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клу-

бов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юриди-

ческими лицами», приказываю: 

 

1.  Создать Студенческий спортивный клуб в качестве структурного 

подразделения ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» на ос-

новании инициативы студенческого сообщества (обучающихся, педагогиче-

ского и административного). 

2. Назначить руководителем студенческого спортивного клуба Коба 

О.Н., заместителя директора по ВР. 

3. Включить в состав структурного подразделения  студенческого спор-

тивного клуба ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» сле-

дующих сотрудников: 

Коба О.Н., заместителя директора по ВР,  

Пасевич А.А., руководителя физического воспитания, заместитель руко-

водителя ССК, 

Селяева А.А., преподавателя физической культуры. 

4. Включить в Совет ССК ГБПОУ «ПМК»: 

Коба О.Н., заместителя директора по ВР,  

Пасевич А.А., руководителя физического воспитания, заместитель руко-

водителя ССК, 

Селяева А.А., преподавателя физической культуры, 

Варов Владимира Владимирович, студент группы №17, 

Воеводова Ульяна Васильевна, студентка группы №23,  

Куралесова Арина Владимировна, студентка группы №27. 

5. Утвердить Положение о студенческом спортивном клубе ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» (Приложение 1). 



6. Утвердить должностные руководителя студенческого спортивного 

клуба ГБПОУ «ПМК» (Приложение 2). 

7. Утвердить план работы студенческого спортивного клуба ГБПОУ 

«ПМК»  на 2022-2023 учебный год (Приложение 3). 

8. Утвердить календарный план спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных, секционных и досуговых  мероприятий студенческого спор-

тивного клуба государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж»   на 

2022-2023 учебный год (Приложение 4). 

9. Утвердить план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий студенческого спортивного клуба государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Прохладненский многопрофильный колледж»  на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 5). 

10. Утвердить дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Легкой атлетики» (Приложение 6). 

11. Утвердить дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (Приложение 7). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора   ГБПОУ «ПМК»                                                    А. Голубничий  

 

 


