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1. Общие положения 
1.1.  Настоящий Устав (далее – Устав) Студенческого  спортивного клуба 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» (далее – 
Спортивный клуб) регулирует деятельность Спортивного клуба. 

1.2.  Спортивный клуб является общественным объединением, не являющимся  
юридическим лицом, государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный техникум» (далее – Учреждение). 

1.3.  Спортивный клуб, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общественных 
организациях», Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об 
образовании», Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
настоящего Устава. 

1.4.  Спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь 
самостоятельный финансовый баланс. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 
популяризации студенческого спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности Спортивного клуба являются: 
- 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; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
- оказание содействия обучающимся в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
2.3.  В целях реализации основных задач Спортивный клуб при наличии 

необходимых материально-технических условий и средств осуществляет: 
- пропаганду в Учреждении основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни среди обучающихся и работников Учреждения; 
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 
активности обучающихся и работников Учреждения посредством занятий 
физической культурой и спортом; 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в Учреждении, в том числе спартакиад и соревнований по различным 
видам спорта; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 
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организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

- формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам 
спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях, проводимых в Учреждении, а так же о 
мероприятиях, проводимых вне Учреждения; 

- оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Учреждении; 

- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 
и спортом; 

- организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей; 
- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями 

по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 
- организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников Учреждения о мероприятиях, соревнованиях и 
программах Спортивного клуба; 

- подготовку предложений по назначению обучающимся государственной 
академической стипендии, увеличенной в размерах по отношению к установленным 
нормативам, за особые достижения в спортивной деятельности. 

 
3. Порядок деятельности Спортивного клуба 

3.1. Общее руководство деятельностью Спортивного клуба осуществляет Общее 
собрание участников Спортивного клуба (далее – Общее собрание), созываемое не 
реже одного раза в год. 

3.2.  Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на Общем собрании участников. 

3.3. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 
- реорганизация и ликвидация Спортивного клуба; 
- выборы руководителя Спортивного клуба. 
3.4. Непосредственное управление Спортивным клубом осуществляется его 

руководителем, избранным Общим собранием. 
3.5. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 
3.6. Источниками средств Спортивного клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 
частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 

3.7. Основными формами работы Спортивного клуба являются занятия в секциях, 
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической 
и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

3.8.  Членом Спортивного клуба может стать каждый обучающийся Учреждения. 
Прием в члены Спортивного клуба осуществляет руководитель Спортивного клуба. 
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3.9. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися Спортивного 
клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 
медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающиеся получают 
первичную медико-санитарную помощь. 

 
 
 
 
 
 
 
 


