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1. 9бщие полож(ег!ия

1 .1 . €туденческий спортивньлйт {сл{уб к3нергия>> (далее сск)
некоммерческая организация, явля}ощаяся структурнь1м подразделением

кгБпо} кЁазаровский энергостроительнь1й техникум) и не име}ощая цель}о

извлечение прибьтли.

1 .2. |1олное наименова1_1ие €€1{: к3нергетик)).

1.3. сск, ре1шая основнь{е задачи в дости}1(ении цели действует на основе

1{онституции Российской Федера|\АА, Федера_гльного закона РФ кФ

государственной поддер}|(ке молоде)(нь1х и детских общеотвеннь1х

объединений>>, [рахсданского 1{одекса Российской Федерации, Федерального

закона кФб образов ании в Российской Федерации)), Федерального закона <<Ф

физинеской культуре и спорте в Российской Федерации)), приказов и инь|х

нормативнь1х документов Р1инистерства просвещенР!я Росоийской

Федера|\АА, }става кгБпо9 кЁазаровокий энергостроительнь1р1 техникум)),

настоящего |[оло>т< ения) руководствуется общепризнаннь]ми

ме)1(дународнь1ми принципами, нормами и отандартами.

|.4. [еятельность сск основь1вается на принципах добровольности,

равноправия всех его участнр1ков, сам0управления и законности.

1 .5. сск мо)1{ет иметь свою символ!!(}, назван}1е, эмблему, флаг,

вь1мпель1, наградну}о атри6у00(}, едину1о спортивну}о форму, значки и инь1е

знаки отличия.



1.6. ССК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, как на 

территории образовательной организации, так и за её пределами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

1.7. Местонахождение руководящего органа (Совета ССК): город 

Назарово, ул. Черняховского 5, каб. 8. 

2. Цели и задачи ССК 

2.1. Основной целью ССК является организация и проведение 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-значимых 

мероприятий в образовательной организации, пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся, создание условий по отбору и 

развитию талантов по направлению спорт. Гармонизация физического и 

духовного воспитания. 

2.2. Цель достигается посредством решения следующих стоящих перед 

ССК основными задачами:  

– объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в 

развитии студенческого спорта и массовой физической культуры; 

– создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной 

организации;  

– организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

образовательной организации;  

– привлечение обучающихся образовательной организации к 

объединению на основе общности интересов в команды по различным видам 

спорта;  

– воспитание у обучающихся образовательной организации устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование навыков здорового образа жизни.  

– развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 

спортивными организациями России, с международными студенческими 

спортивными организациями; 

– Проведение работы по реабилитации обучающихся и сотрудников, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2.3. ССК осуществляет следующие виды деятельности:  

– создание сети физкультурного актива во всех группах техникума;  



– содействие открытию спортивных секций по наиболее популярным 

видам спорта среди обучающихся;  

– агитационная работа в области физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного волонтерского 

движения;  

– проведение спортивно-массовых, социально-значимых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований по студенческим 

спортивным лигам среди обучающихся образовательной организации и с 

обучающимися других клубов;  

– формирование и подготовка сборных команд по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях разного уровня; 

– создание условий для организации и проведения тестирования 

обучающихся, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО; 

– организация и реализация краткосрочных спортивно-

оздоровительных, профориентационных программ физкультурно-спортивной 

направленности для отдыха обучающихся в каникулярные периоды и во время 

летней оздоровительной компании; 

– осуществляет работу по установлению и укреплению взаимодействия 

среди студентов образовательных организаций региона, России и зарубежных 

стран; 

– ССК вправе осуществлять иную, не противоречащую Положению, 

деятельность; 

– активно взаимодействовать с профсоюзной организацией техникума, с 

родительским советом, студенческим советом, а также с иными 

общественными организациями, молодежными объединениями. 

 

3. Права ССК 

3.1. ССК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством:  

– свободно распространять информацию о своей деятельности на сайте 

образовательной организации, в сети Интернет, в прессе; 

– вносить предложения по улучшению физкультурно-спортивной 

деятельности в образовательной организации, участвовать в выработке 

стратегических решений органов управления образовательной организацией;  



– проводить собрания, митинги, шествия, посвященные знаменательным 

датам и государственным праздникам;   

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

 и участников мероприятий в органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

– выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей, указанных в Положении; 

– участвовать в разработке, принятии и совершенствовании 

нормативных актов, затрагивающих интересы студентов в области 

физической культуры и спорта; 

– участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

студенческого спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой; 

– поддерживать прямые контакты и связи с другими общественными и 

спортивными организациями и клубами.  

3.2. ССК вправе осуществлять иные функции, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам 

ССК. 

  

4. Обязанности ССК 

4.1. ССК обязан:  

– соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и области физической культуры и спорта, Конвенцию о правах 

ребенка, общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными 

учредительными документами;  

– проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового 

движения в образовательной организации; 

– добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в 

образовательной организации; 

– ежегодно отчитывается перед общественностью о проделанной 

работе; 

– регулярно готовить отчеты о проведенных мероприятиях; 

– транслировать передовой опыт и достижения, обучающихся на сайте 

техникума, в сети Интернет. 

 

5. Участники ССК, их права и обязанности 



5.1. Членами ССК могут быть физические лица, достигшие возраста 14 

лет.  

5.2. Прием в члены ССК осуществляется решением Совета ССК на 

основании личных заявлений лиц, желающих стать членами ССК или их 

законных представителей (родителей, опекунов или лиц их заменяющих). 

5.3. Исключение из членов ССК осуществляется решением Совета ССК 

за неоднократное нарушение членом ССК обязанностей, предусмотренных 

настоящим положением.  

5.4. Члены ССК имеют право: 

– бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, в том числе методическими пособиями и 

средствами ТСО; 

– получать консультации от педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей ССК; 

– избирать и быть избранными в Совет ССК;  

– систематически проходить медицинское обследование;  

– вносить предложения по совершенствованию работы ССК;  

– принимать участие в общих собраниях;  

– избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы ССК;  

– получать информацию о планируемых ССК мероприятиях;  

– участвовать во всех мероприятиях, проводимых ССК.  

5.5. Члены ССК обязаны:  

– соблюдать Положение о ССК;  

– выполнять решения руководящих органов ССК; 

– активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;  

– соблюдать установленный порядок работы ССК, а также правила 

техники безопасности во время проведения занятий, участия в различных 

мероприятиях; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

спортивным сооружениям и иному имуществу ССК;  

 – показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Руководящие органы 



6.1. Высшим руководящим органом ССК является общее собрание 

участников, созываемое Советом ССК, которое проводится не реже одного 

раза в год.  

6.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию 

не менее, чем одной трети участников ССК.  

6.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить о 

предстоящем собрании всех участников ССК.  

6.4. Общее собрание состоялось:  

– если в его работе принимают участие более половины участников 

ССК, направивших в Совет ССК уведомление согласно настоящему 

Положению;  

– если количество присутствующих на собрании участников меньше при 

условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее 

собрание всех участников ССК, направивших в Совет ССК уведомление 

согласно настоящему Положению.  

6.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников.  

6.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся:  

– реорганизация и ликвидация ССК;  

– внесение изменений и дополнений в Положение;  

– выбор членов Совета ССК;  

– утверждение ежегодного отчета Совета ССК;  

– избрание контрольно-ревизионной комиссии. 

В периоды между Общими Собраниями постоянно действующим 

органом управления является правление ССК. 

В структуру управления студенческого спортивного клуба входят: 

          – Председатель ССК. 

– Заместители председателя ССК. 

– Ответственный секретарь ССК. 

6.6.1. Председатель ССК: 

Председатель ССК избирается из числа членов Совета ССК на Общем 

собрании открытым или тайным голосованием простым большинством 

голосов.  

Срок действия полномочий председателя ССК – 1 год, после чего 

проводится процедура переизбрания.  

Председатель ССК:  



– осуществляет постоянное руководство и полное управление 

деятельностью ССК; 

– несёт ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 

на ССК; 

– обеспечивает соблюдение в деятельности ССК законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения; 

– действует от имени ССК, в сфере представления интересов ССК в 

общественном движении образовательной организации, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в общественных 

объединениях, учреждениях; 

– контроль за выполнением решений общего собрания и Совета ССК, 

делегирует свои полномочия и обязанности соответствующим заместителям 

по направлениям. 

В случае невыполнения председателем своих обязанностей Совет ССК в 

праве поднять вопрос о снятии председателя с должности на Общем собрании, 

если за это проголосует простое большинство делегатов ССК. 

6.6.2. Заместитель председателя ССК: 

– координирует деятельность ССК, организует непосредственную 

осуществлению уставной деятельности; 

– имеет право представлять ССК в студенческих объединениях; 

– осуществляет контроль за выполнением партнёрских обязательств по 

соглашениям с ССК (если таковые имеются); 

– выполняет функции председателя в его отсутствии. 

6.6.3. Ответственный секретарь ССК: 

– организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 

организационные действия для подготовки и проведения заседаний; 

– ведет всю документацию ССК. 

6.7. Заседания ССК проходят под руководством председателя ССК 

техникума. 

6.8. В заседании ССК могут принимать участие руководитель 

образовательного учреждения, ответственные за спортивно-массовую 

деятельность образовательной организации. 

 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 

7.1. Изменения и дополнения в Положение вносят по решению общего 

собрания участников.  



7.2. Изменения и дополнения в Положение о ССК приобретают силу с 

момента принятия решения о внесении изменений и дополнений в Положение 

на общем собрании участников ССК.  

 

8. Реорганизация и ликвидация ССК 

8.1. Реорганизацию ССК (слияние, присоединение, разделение, 

выделение или ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.  

8.2. Ликвидируют ССК по решению общего собрания.  

8.3. Имущество, оставшееся после ликвидации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляют на цели, определяемые решением общего 

собрания о ликвидации Движения, а в спорных случаях решением суда.  

8.4. Все дела ликвидированного ССК (учредительные документы, 

протоколы, приказы и т.п.) передают по описи в архив. 

8.5. После ликвидации существующего ССК проводится работа по 

созданию и открытию нового студенческого спортивного клуба. 

 

 

 


