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ПРИКАЗ 

 

Нижний Тагил 

19.05.2022                                       № 158-л 

 

О создании на базе техникума студенческого спортивного клуба (ССК) «Юность» 
 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об организации в 

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

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов 

(в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта Министерства 

спорта Российской Федерации, протокола Совета автономного учреждения № 6 от 24.03.2022 г.,                             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать на базе техникума Студенческий спортивный клуб (ССК) «Юность» в форме 

общественного объединения на основании инициативы студенческого сообщества в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации студенческого спорта. 

2. Назначить руководителем ССК «Юность» руководителя физвоспитания Жигулина В.И. 

3. Утвердить Положение о Студенческом спортивном клубе «Юность». 

4. Задачами ССК «Юность» техникума определить: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, имеющими 

нарушения здоровья; 

 участие обучающихся в проведении спортивных соревнований различного уровня 

среди образовательных организаций; 

 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. 

5. Носовскому А.А., инженеру, разместить материалы по ССК «Юность» на официальном 

сайте техникума. 

6. Белоусовой Н.В., зам. директора по СПР, курировать деятельность ССК «Юность».  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                Н.В. Гриценко   

 

 


