


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее  Положение  о  студенческом  спортивном  клубе  федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего

образования  «Рязанский  государственный  агротехнологический  университет

имени  П.А.Костычева»(далее  -  университет)  регулирует  деятельность

студенческого  спортивного  клуба  (далее  -  ССК)  по  развитию  физической

культуры  и  спорта  среди  студентов,  слушателей,  аспирантов  (далее  –

обучающихся)  и работников университета.  Общее руководство деятельностью

студенческого спортивного клуба возлагается на ректора университета.

1.2.Студенческий  спортивный  клуб  является  структурным  подразделением

Университета и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и

спорта в тесном сотрудничестве с администрацией вуза,кафедрой физического

воспитания и другими подразделениями университета.

1.3. В своей деятельности ССК руководствуется федеральными законами, актами

Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Министерства

сельского  хозяйства  РФ,  органов  местного  самоуправления,  Уставом

университета,  настоящим  Положением  и  иными  локальными  нормативными

актами университета.

1.4. ССК функционально подчиняется проректору по воспитательной работе и

структурно входит в Управление по социально-воспитательной работе.

1.5.  Непосредственное  руководство  студенческим  спортивным  клубом

осуществляет  председатель  ССК,  назначаемый  на  должность  ректором  по

представлению проректора по воспитательной работе университета.

1.6. Руководство университета:

-  выделяет  студенческому  спортивному  клубу  необходимую  штатную

численность персонала, а также финансовые средства (бюджетные и средства от
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приносящей доход деятельности) на проведение физкультурно-оздоровительной,

спортивной  и спортивно-массовой работы;

-  предоставляет  помещение  для  работы  студенческого  спортивного  клуба,

складские помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные

помещения для организации и проведения мероприятий.

1.7.  Решение  по  созданию,  реорганизации  и  ликвидации  студенческого

спортивного клуба принимается Ученым советом университета и утверждается

приказом ректора.

1.8.  ССК  не  является  юридическим  лицом  и  не  может  осуществлять

самостоятельную финансовую деятельность.

2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ

2.1. Целями деятельности ССК  является:

-  развитие  физической  культуры  и  спорта  среди  обучающихся  и  работников

университета. Создание условий обучающимся и работникам университета для

занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время;

- формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового образа

жизни, стимулирование создания и реализации в университете инновационных

программ  и  проектов,  направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни,

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;

-  содействие  в  подготовке  высококвалифицированных  специалистов  для

инновационной  экономики  страны,  отвечающих  современным  требованиям

работодателей  и  достижению должного  уровня  физической  подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

-  создание  физкультурно-спортивных  групп,  спортивных  секций  и  команд  по

различным  видам  спорта,  оказание  методической  и  практической  помощи  в

организации их деятельности;

-разработка  и  осуществление  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных

программ;
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-организация  и  проведение  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных

мероприятий  университета.  Участие  в  спортивных  соревнованиях  различного

уровня среди высших учебных заведений Российской Федерации;

-создание  студентам-спортсменам  высокой  квалификации  необходимых

материально-бытовых  условий  для  совмещения  учебы  с  активным  занятием

спортом.

2.2. Задачами ССК являются:

-вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия физической

культурой и спортом;

- организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди

обучающихся университета;

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и

снижение  заболеваемости,  повышение  уровня  профессиональной  готовности,

социальной активности обучающихся и работников университета;

-  проведение  работы  по  физической  реабилитации  обучающихся,  имеющих

отклонения  в  состоянии  здоровья,  привлечение  их  к  участию  и  проведению

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, сборных

командах университета;

-  подготовка  предложений  в  ежегодный  Комплексный  план  воспитательной

работы со студентами университета  в части развития физической культуры и

спорта;

-  осуществление  взаимодействия  с  кафедрой  физического  воспитания  по

развитию физической культуры и спорта в университете;

-  сотрудничество  с  деканатами  факультетов,  структурными  подразделениями

университета  по  формированию  у  обучающихся  необходимых

профессиональных физических знаний, умений, навыков;

- ведение учета спортивных достижений университета;
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- оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям начального и

среднего профессионального образования, в которых университетом проводится

профориентационная работа среди абитуриентов, в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;

- участие в организации работы летних и зимних спортивно-оздоровительных 

лагерей;

- участие в волонтерской деятельности университета.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях реализации основных задач ССК  осуществляет:

-  пропаганду  в  университете  основных  идей  физической  культуры,  спорта,

здорового образа жизни;

-  воспитание  физических  и  морально-волевых  качеств,  укрепление

здоровьяобучающихся,  повышение  уровня  профессиональной  готовности,

социальнойактивности  обучающихся  и  работников  университета  посредством

занятий физическойкультурой и спортом;

-  организацию  и  проведение  спортивных,  физкультурных  и

оздоровительныхмероприятий  в  Университете,  в  том  числе  внутривузовских

спартакиад и соревнованийпо различным видам спорта;

-  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;

- организацию работы по  подготовке и внедрению комплекса ГТО, а также по

подготовке обучающихся к выполнению нормативов и требований ГТО;

-  участие  в  спортивных  соревнованиях  различного  уровня,  в  том  числе

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами;
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- формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам

спортадля участия в соревнованиях различного уровня;

-  обеспечение  поощрения  обучающихся,  добившихся  высоких  показателей  в

физкультурно-спортивных мероприятиях;

-подготовку  предложений  по  назначению  обучающимся  государственной

академической стипендии, увеличенной в размерах по отношению к нормативам,

установленным Правительством Российской Федерации, за особые достижения в

спортивной деятельности;

-  информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и

оздоровительных мероприятиях в университете;

-  оказание  поддержки  деятельности  волонтерских  движений  по  пропаганде

здорового образа жизни и студенческого самоуправления в университете;

- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями

по вопросам развития массового студенческого спорта.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1. Общее руководство ССК осуществляет ректор университета. 

4.2.  Постоянно  действующим  органом  управления  является  Правление  ССК,

которое избирается на Общем собрании членов ССК.

4.3.  Отчетно-выборное  Общее  собрание  членов  ССК,  на  котором избираются

руководящие  органы,  проводится  один  раз  в  два  года,  если  иное  не

предусмотрено настоящим Положением.

4.4. В структуру Правления ССК входят:

- Председатель ССК;

- Заместители председателя ССК;

- Ответственный секретарь ССК;

- Спортивные организаторы факультетов.
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Деятельность вышеуказанных лиц, связанная с реализацией деятельности

ССК, осуществляется ими на безвозмездной основе, в свободное от учебы или

работы время и не является их основной трудовой деятельностью.

4.5. Правление ССК собирается на заседания по мере необходимости, но не реже

одного раза в месяц.

4.6..  Заседания Правления  ССК  проходят под руководством председателя  ССК

университета.

4.7. Председатель  ССК  избирается простым большинством голосов Правления

ССК и назначается приказом ректора университета сроком на 2 года и не может

быть избран более чем на два срока.

-  организует  и  координирует  деятельность  ССК в  соответствии  с  настоящим

Положением;

-  назначает  на  должность  ответственного  секретаря  ССК из  числа  членов

спортивного клуба;

-  представляет  ССКв  государственных  и  административных  органах,

общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.;

-  отчитывается  о  своей  деятельности  перед  администрацией  университета,

кафедрой  физического  воспитания  университета  и  общим  собраниемчленов

ССК;

-  имеет  право  представлять  ССК  в  Совете  обучающихся  университета  и

Первичной профсоюзной организации студентов РГАТУ;

-  выполняет  иные  функции,  возложенные  на  него  в  соответствии  с

законодательством,  настоящим Положением,  решениями руководящих органов

на безвозмездной основе.

4.8. Заместитель председателя ССК:

-  организует  и  координирует  деятельность  ССК в  соответствии  с  настоящим

Положением на безвозмездной основе;
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-  имеет  право  представлять  ССК  в  Совете  обучающихся  университета  и

Первичной профсоюзной организации студентов РГАТУ;

-  осуществляет  контроль  за  выполнением  партнёрских  обязательств  по

соглашениям с ССК (если таковые имеются);

- выполняет функции председателя в его отсутствие.

4.9.  Ответственный секретарь СС  на безвозмездной основе:

-  организует  ведение  протокола  заседаний  и  осуществляет  иные

организационные действия для подготовки и проведения заседаний;

- ведет всю документацию ССК.

4.10. Спортивные организаторы на факультетах назначаются из числа студентов

соответствующих  факультетов  и  организуют  обучающихся  для  участия  в

спортивно-массовых мероприятиях университета.

4.11.  Членами  ССК  являются  все  обучающиеся  в  университете,  чья

заинтересованность  в  совместном  решении  задач  ССК   в  соответствии  с

нормами  его  Положения  оформляется  соответствующими  индивидуальными

заявлениями,  позволяющими  учитывать  количество  членов  клуба  в  целях

обеспечения их равноправия как членов спортивного клуба. 

4.12.  Членство  в  любых  других  союзах,  ассоциациях,  объединениях  не

препятствует членству в спортивном клубе.

4.13.  Выход из членов спортивного клуба осуществляется добровольно путем

представления заявления о выходе из спортивного клуба.

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. ССК функционирует на имущественной базе университета. Правовой режим

этого имущества определяется Уставом университета.

5.2.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов  ССК

являются:

- поступления от выполнения договорных работ;
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- средства от предоставления платных физкультурно-оздоровительных услуг на

основании  утвержденной  сметы  доходов  и  расходов  в  соответствии  с

действующим в университете регламентом;

-  средства,  получаемые  в  качестве  дохода  по  другим  видам  деятельности,

предусмотренным настоящим Положением и не противоречащим действующему

законодательству и Уставу университета;

- спонсорские поступления;

- другие законные источники, привлекаемые с согласия ректора университета.

5.3.  Контроль  за  соблюдением  финансово-хозяйственной  дисциплины  и

эффективным использованием имущества, закрепленного за ССК, осуществляет

ректор Университета.              

6. ПРАВАИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. ССК имеет право: 

-  разрабатывать  и  организовывать  мероприятия,  пропагандирующие здоровый

образ жизни, спортивные, физкультурно-оздоровительные соревнования; 

-  анализировать  работу  спортивных  секций  и  вносить  предложения  по

повышению их эффективности; 

- вносить предложения по совершенствованию материальной базы ССК. 

-  может  иметь  собственное  название,  эмблему,  наградную  атрибутику,

спортивную форму.

6.2. Члены ССК имеют равные права:

- участвовать в управлении ССК в соответствии с настоящим Положением.

- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов,

затрагивающих интересы обучающихся  в  университете  в  области  физической

культуры и спорта; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК; 

- выносить на рассмотрение ССК предложения по вопросам его деятельности;
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-  активно  взаимодействовать  с  администрацией  университета,  сСоветом

обучающихся университета и Первичной профсоюзной организациейстудентов

РГАТУ и другими общественными организациями университета;

-  являться  членами  других  студенческих  общественных  организаций

университета;

6.3.ССК несет ответственность:

-  за  следование  традициямуниверситета  при  осуществлении  всех  видов

деятельности, поддерживание и укрепление его авторитета;

- за обеспечение высокого качества реализуемых услуг;

-  за  исполнение  приказов  и  распоряжений ректора  университета,  соблюдение

действующих в университете локальных нормативных актов. 

6.4.  Ответственность членов спортивного клуба:

-члены  ССК  могут  быть  исключены  из  студенческого  спортивного  клуба  на

следующих основаниях:

-  по  собственному желанию на  основании письменного заявления  на  имя

председателя ССК;

-  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него

обязанностей;

- в связи с отчислением из университета;

- за совершение действий, дискредитирующих ССК.

7. СЛУЖЕБНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

7.1.  ССК  взаимодействует  с  органами  управления  университета  на  основе

принципов сотрудничества и автономии. 

7.2.  ССК  осуществляет  свою  работу  в  непосредственном  контакте  с

администрацией,  деканатами,  кафедрой  физического  воспитания  Рязанского

государственного агротехнологического университета  имени П.А.Костычева и

общественными спортивными организациями.
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7.3.  Координацию  деятельности  ССК  со  стороны  администрации  Рязанского

государственного  агротехнологического  университета   имени  П.А.Костычева

осуществляет  проректор  по  воспитательной  работе,  который  совместно  с

органами  управления  ССК  разрабатывает  и  реализует  календарные  планы

массовых,  оздоровительных,  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,

обеспечивает безопасность их проведения.
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