
Протокол № 1  

Учредительного собрания студенческого спортивного клуба «Здоровье» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (ККБМК)  

 

г. Краснодар                                                                       «10» октября 2022 года 

 

ПРИСУТСТВОВАJИ: 13 человек (список участников учредительного 

собрания - Приложение к протоколу № 1). 

Слушали: 

Еременко Т.В., заместителя директора по воспитательной работе ККБМК: 

для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря 

собрания.  

Предлагаю председателем собрания избрать Панжинскую Н.И., секретарем –

Орлова А.Н.  

 

 Голосовали:  

" За" - 13 чел. "против" - нет, "воздержавшихся" – нет 

 

 Решили: 

 Председателем собрания избрана Панжинская Н.И.    

 Секретарем собрания избран Орлов А.Н.                                        

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании студенческого спортивного клуба «Здоровье» на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края и утверждении Устава 

студенческого спортивного клуба «Здоровье» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

2. Избрание Совета студенческого спортивного клуба «Здоровье» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Председатель собрания Панжинская Н.И. поставила на голосование вопрос 

об утверждении повестки. 

Голосовали:  

"За" - 13 чел., "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.  

Повестка собрания утверждена. 

 



 

По первому вопросу слушали: 

Еременко Т.В. – заместителя директора по воспитательной работе ККБМК: 

По инициативе Минспорта России, Минобрнауки России и Минпросвещения 

России в настоящее время создаются студенческие спортивные клубы в 

профессиональных образовательных организациях. Предлагается одобрить 

создание студенческого спортивного клуба в качестве общественного объединения 

без образования юридического лица под руководством руководителя физическим 

воспитанием ККБМК Т.А. Гришко. Подготовлен проект устава студенческого 

спортивного клуба «Здоровье» (зачитывает текст проекта устава - приложение к 

протоколу № 2). 

 
Выступили:  

Орлов А.Н.- председатель Студенческого совета по самоуправлению 

ККБМК, студент 3 курса специальности «Сестринское дело»: Предлагаю 

одобрить создание студенческого спортивного клуба в ККБМК и утвердить 

устав студенческого спортивного клуба «Здоровье» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края.  

 

Председатель собрания Панжинская Н.И. предложила голосовать за 

создание студенческого спортивного клуба в качестве общественного 

объединения без образования юридического лица на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края под руководством руководителя 

физическим воспитанием ККБМК Т.А. Гришко и утверждение устава 

студенческого спортивного клуба «Здоровье» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края.  

Голосовали:  

"За" - 13 чел., "против" - нет, "воздержавшихся" - нет. 

 
По второму вопросу слушали: 

Хоменко И.П. – преподавателя ОБЖ, организатора ККБМК: Предлагаю в 

состав Совета студенческого спортивного клуба «Здоровье» избрать 

следующих лиц: 

Питкин В.А. – преподаватель физического воспитания ККБМК;  

Сумарокова Ю.В. - преподаватель физического воспитания ККБМК;  

Шабельный А.А. - преподаватель физического воспитания ККБМК;  

Мелконян А.А. – студент 3 курса специальности «Сестринское дело» 

ККБМК; 

Догадов И.М. – студент 1 курса специальности «Лечебное дело» ККБМК. 



Председатель собрания Панжинская Н.И. предложила голосовать за 

предложение Хоменко И.П.  

 

Голосовали:  

"За" - 13 чел., "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.  

РЕШИЛИ:  

1. По итогам голосования одобрить создание студенческого спортивного 

клуба в качестве общественного объединения без образования юридического лица 

на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края под руководством 

руководителя физическим воспитанием Т.А. Гришко и утвердить устав 

студенческого спортивного клуба «Здоровье» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края. 

2. В состав Совета студенческого спортивного клуба «Здоровье» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края считать избранными 

следующих лиц: 

Питкин В.А. – преподаватель физического воспитания ККБМК;  

Сумарокова Ю.В. - преподаватель физического воспитания ККБМК;  

Шабельный А.А. - преподаватель физического воспитания ККБМК;  

Мелконян А.А. – студент 3 курса специальности «Сестринское дело» 

ККБМК; 

Догадов И.М. – студент 1 курса специальности «Лечебное дело» ККБМК. 

 

 

 

Председатель собрания                Панжинская Н.И. 

 

Секретарь собрания             Орлов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение № 1 к протоколу  

                                                                                             учредительного собрания  

                                     от 10.10.2022 г. № 1  

 

(ПРОЕКТ Устава студенческого спортивного клуба «Здоровье» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Здоровье» (далее – ССК 

«Здоровье») государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский 

колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – 

ККБМК) является общественным объединением, объединяющим любителей 

спорта и физической культуры на основе общности интересов, призванной 

содействовать всестороннему развитию спорта, физической культуры и 

пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся ККБМК.  

1.2. ССК «Здоровье» не является юридическим лицо и структурным 

подразделением ККБМК, создается на базе ККБМК, имеет статус 

студенческого объединения (самоуправления) физкультурно-спортивной, 

культурно-массовой направленности. 

1.3. ССК «Здоровье» является самодеятельной общественной 

организацией и имеет право иметь эмблему, название, иную атрибутику. 

1.4. ССК «Здоровье» свою деятельность осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 23 марта 2020 года № 462 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями по созданию студенческих спортивных 

клубов в профессиональных образовательных организациях (далее - ПОО), 

разработанными и согласованными с Общероссийской общественной 

организацией «Российский студенческий спортивный союз», Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России» и Общественно – государственным 

физкультурно-спортивным объединением «Юность России» 31.05.2022г. и 

настоящим Уставом.  



1.5. ССК «Здоровье» создается в целях широкого привлечения студентов, 

преподавателей и сотрудников ККБМК к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом с учетом их интересов, требований образовательного 

учреждения, пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, 

повышения уровня физической закалки, подготовки к труду и защите Родины. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями ССК «Здоровье» являются:  

- активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов, 

преподавателей и работников ККБМК, внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную жизнь, организация работы по укреплению их здоровья 

и повышения работоспособности; 

- организация клубных занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности; 

- проведение спартакиад, первенств, массовых спортивных соревнований, 

различных спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по 

подготовке спортсменов для участия в соревнованиях; 

- формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового 

образа жизни, стимулирование создания и реализации в ККБМК 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд 

по различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в 

организации их деятельности; 

- развитие в ККБМК традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта.  

2.2. Задачами ССК «Здоровье» являются:  

- вовлечение обучающихся и работников ККБМК в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 

среди обучающихся; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижения заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников ККБМК; 

- организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах ККБМК; 

- подготовка предложений в ежегодный план деятельности ККБМК в 

части развития физической культуры и спорта; 

- ведение учета спортивных достижений ККБМК; 

- участие в волонтерской деятельности ККБМК. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ССК «ЗДОРОВЬЕ»  

3.1. Высшим руководящим органом ССК «Здоровье» является Общее 

собрание членов ССК «Здоровье» (далее - Общее собрание). 



3.1.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

3.1.2. Общее собрание утверждает Устав ССК «Здоровье», утверждает 

внесение изменений в Устав.    

3.1.3. Общее собрание один раз в год проводит отчетное Собрание, на 

котором избирается Совет ССК «Здоровье».  

3.1.4. Общее собрание принимает решения по всем вопросам 

деятельности ССК «Здоровье». Решения Общего собрания принимаются, путём 

голосования простым большинством от числа присутствующих членов, при 

наличии кворума. 

3.2. Постоянно действующим руководящим органом является Совет ССК 

«Здоровье», который избирается сроком на один год, формируется из числа 

обучающихся, спортсменов, активистов и педагогических работников ККБМК. 

3.2. Совет ССК «Здоровье»: 

- утверждает план работы на год и предоставляет его Общему собранию 

ССК «Здоровье!; 

- принимает решения о приеме и исключении членов ССК «Здоровье»; 

- планирует организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий; 
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

практик деятельности ССК;  
3.3. Управление ССК «Здоровье» по всем направлениям его деятельности 

осуществляет руководитель физического воспитания ККБМК, являющийся 

одновременно руководителем спортивного клуба и председателем Совета ССК 

«Здоровье». 

3.3.1. Председатель ССК «Здоровье» представляет его интересы в 

администрации ККБМК при взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами.  

3.3.2. Председатель ССК «Здоровье»:  

- утверждает планы учебно-тренировочной работы, графики работы 

секций; 

- принимает и осуществляет решения по вопросам общего, 

организационного и методического руководства; 

- имеет право решающего голоса при голосовании на заседаниях Совета.   

3.3.3. Из числа членов Совета ССК «Здоровье» избирается секретарь 

Совета.   

3.3.4. Председатель спортивного клуба ССК «Здоровье» свою работу 

осуществляет с помощью преподавательского состава и студенческого актива 

ККБМК. Проведение занятий осуществляться преподавателями физической 

культуры ККБМК. 

3.3.5. Спортивные занятия в секциях, группах и командах, 

комплектуются из числа обучающихся и работников ККБМК.  

К занятиям в ССК «Здоровье» допускаются обучающиеся и работники  



ККБМК, представившие на имя руководителя ССК «Здоровье» письменное 

заявление о вступлении в клуб (Приложение № 1).  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ССК «ЗДОРОВЬЕ»   

4.1. Членом ССК «Здоровье» может быть любой обучающийся и работник 

ККБМК.  

4.2. Лица, не достигшие 18 лет, могут вступить в ССК «Здоровье» только 

на основании письменного заявления законных представителей (Приложение                   

№ 2). 

4.3. Член ССК «Здоровье» имеет право: 

- свободно участвовать во всех мероприятиях ССК «Здоровье»;  

- выступать от имени ССК «Здоровье» на спортивных соревнованиях всех 

уровней;  

- принимать участие в разработке мероприятий, исходящих из основных 

задач ССК «Здоровье»;  

- получать достоверную информацию о деятельности ССК «Здоровье»; 

- осуществлять любую деятельность в рамках данного Устава, которая не 

нарушает права других членов ССК «Здоровье»;  

- свободно выходить из состава ССК «Здоровье» на основании личного 

заявления.  

4.4. Член ССК «Здоровье» обязан: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- выполнять все решения Общего собрания, председателя, Совета ССК 

«Здоровье», преподавательского состава; 

- участвовать в мероприятиях ССК «Здоровье»;  

- бережно относиться к имуществу, используемому ССК «Здоровье»; 

- соблюдать технику безопасности;  

- пропагандировать и вести здоровый образ жизни.  

4.5. Член ССК «Здоровье»  несет материальную ответственность: 

- за порчу используемого имущества ККБМК; 

- за грубое или систематическое невыполнение своих обязанностей, 

положений Устава или выражение явного неуважения к другим членам ССК 

«Здоровье». 

За указанные в пункте 4.5. настоящего Устава нарушения член ССК 

«Здоровье» исключается из состава ССК «Здоровье» решением Совета. 

4.6. Членство в ССК «Здоровье» прекращается в связи с окончанием 

обучения обучающегося и в связи с увольнением работника ККБМК.  

 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Учет всей работы ССК «Здоровье» осуществляется по следующим 

разделам:  

- состав тренеров, преподавателей, занимающихся;  

- расписание занятий, посещаемость;  

- проведение физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и 

результаты участия в соревнованиях.  



 

6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ССК «ЗДОРОВЬЕ»  

 

6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК «Здоровье» 

принимается Общим собранием членов ССК «Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 1  

    к Уставу ССК «Здоровье» 

 

                                       

 

 

                                         Руководителю ССК «Здоровье» 

________________________________  

от______________________________  

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________ 
(ф.и.о.,  дата рождения, адрес проживания) 

Тел.____________________________  
  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу принять меня в студенческий спортивный клуб «Здоровье». 

 

 

«____»_____________20___г.             __________________/________________  
                                 (подпись)    (фамилия, инициалы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Уставу ССК «Здоровье» 

 

                                       

 

 

                                         Руководителю ССК «Здоровье» 

________________________________  

от______________________________  

________________________________ 
(ф.и.о. законного представителя, пасп. данные,  

адрес проживания) 

________________________________

________________________________ 

________________________________ 
(ф.и.о. несовершеннолетнего, дата рождения, адрес 

проживания) 

Тел.____________________________  
  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу принять _______________________________________________ 

                                                                (ф.и.о. несовершеннолетнего) 

 в студенческий спортивный клуб «Здоровье». 
 

 

«____»_____________20___г.             __________________/________________  
                                 (подпись)    (фамилия, инициалы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение № 2 к протоколу  

                                                                                             учредительного собрания  

                                     от 10.10.2022 г. № 1  

 

 

Список участников Учредительного собрания 

 

 

1. Панжинская Н.И. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ККБМК, преподаватель иностранного языка   

2. Еременко Т.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

ККБМК 

3. Орлов А.Н.- председатель Студенческого совета по самоуправлению 

ККБМК, студент 3 курса специальности «Сестринское дело» 

4. Гришко Т.А. – руководитель физического воспитания ККБМК 

5. Хоменко И.П. – преподаватель ОБЖ, организатор ККБМК 

6. Догадов И.М. – студент 1 курса специальности «Лечебное дело» ККБМК 

7. Питкин В.А. – преподаватель физического воспитания ККБМК  

8. Редин Д.В. – студент 1 курса специальности «Стоматология 

ортопедическая» ККБМК 

9. Сумарокова Ю.В. - преподаватель физического воспитания ККБМК  

10. Мелконян А.А. – студент 3 курса специальности «Сестринское дело» 

ККБМК 

11. Шабельный А.А. - преподаватель физического воспитания ККБМК  

12. Синяков Н.Г. – студент 2 курса специальности «Сестринское дело» 

ККБМК 

13. Пак Д.А. - студент 3 курса специальности «Фармация» ККБМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


