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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о  спортивном студенческом  клубе регули-

рует деятельность Спортивного студенческого клуба (далее по тексту Спор-

тивный клуб) Забайкальского института предпринимательства - филиала  ча-

стного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Сибирский университет потребительской коопера-

ции (далее - Институт) по развитию физической культуры и спорта среди 

студентов (далее - обучающихся), преподавателей  и сотрудников.   

1.2. Спортивный студенческий клуб является общественным органом 

управления, осуществляющим свою деятельность по развитию физической 

культуры и спорта в Институте. 

1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется: 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.N 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 

г. N1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

- Уставом частного образовательного учреждения высшего образова-

ния Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потреби-

тельской кооперации»; 

- Положением о Забайкальском институте предпринимательства – фи-

лиале частного образовательного учреждения высшего образования Центро-

союза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации»; 

- настоящим Положением; 

- Уставом Спортивного студенческого клуба. 

 1.4. Деятельность Спортивного клуба строится на принципах приори-

тета общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; 

общедоступности  и адаптивности, реализуемых физкультурно-

оздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям здоро-

вья, физического развития  и физической подготовленности обучающихся. 

 1.5. Контроль за деятельностью Спортивного клуба осуществляет за-

меститель директора по учебно-методической и научной работе Института. 

Для исполнения контрольных функций администрация Института может 

пользоваться документами Спортивного клуба, а также запрашивать планы 

работы и отчеты о его деятельности. 

 1.6. Спортивный клуб Института осуществляет свою деятельность в 

тесном контакте с секцией физического культуры и другими подразделения-

ми Института. 

 

2. Цели и задачи спортивного клуба Института 

 

2.1. Целями деятельности Спортивного клуба является: 



2.1.1. Вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников в сис-

тематические занятия физической культурой и спортом. 

2.1.2.Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и ра-

ботников Института, создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в свободное от учебы и работы время. 

2.1.3. Формирование среди обучающихся и работников ценностей здо-

рового образа жизни,  создание и реализация  в Институте  инновационных 

программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

2.1.4. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необ-

ходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным 

занятиям спортом. Обеспечение поощрения обучающихся, добившихся вы-

соких показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 

2.2.1.. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности. 

2.2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоро-

вительных мероприятий в Институте. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, в том числе организуемых и проводимых студенческими 

спортивными лигами. Направление сборных команд Института, обучающих-

ся и сотрудников Спортивного клуба Института в установленном законода-

тельством порядке для участия в спортивно-массовых мероприятиях, универ-

сиадах, спартакиадах, семинарах и т.п. 

2.2.3. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников Института. 

2.2.4. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных сек-

циях, сборных командах Института. 

2.2.5. Ведение учета спортивных достижений Института, информиро-

вание обучающихся и работников о проводимых спортивных, физкультур-

ных и оздоровительных мероприятиях. 

2.2.6. Сотрудничество с общеобразовательными школами и средними 

профессиональными образовательными учреждениями  в организации физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 

3. Организационная структура спортивного клуба 

 

 3.1. Высшим руководящим органом Спортивного клуба является общее 

собрание его членов, созываемое по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание Спортивного клуба правомочно, если на нем при-

сутствует более  половины его членов.  Решение на общем собрании прини-

мается простым большинством голосов. 

 3.2. Общее собрание: 



-  избирает Совет Спортивного клуба,  Председателя Спортивного клу-

ба, Ревизионную комиссию; 

- устанавливает размер членского взноса; 

- утверждает Устав Спортивного клуба, вносит в него изменения и до-

полнения; 

- рассматривает проект Положения  о Спортивном студенческом клубе 

и представляет его на утверждение  директору Института. 

 3.3. Совет Спортивного клуба: 

 3.3.1. Является совещательным органом. 

 3.3.2. В состав Совета Спортивного клуба входят: заведующий секцией 

физической культуры; представители факультетов, секций, сборных команд, 

любительских объединений и т.п. 

 3.3.3. Заседания Совета Спортивного клуба проводятся не реже одного 

раза в месяц; 

 3.3.4.  Совет спортивного клуба: 

 -  рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-

массовых мероприятий, сметы расходов, нормативные документы спортив-

ного клуба и в установленном порядке вносит их на утверждение  админист-

рации Института; 

-  заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секци-

ях, группах, и т.д.; 

 -  рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных 

разрядов, вносит в установленном порядке представления на присвоение по-

четных званий и других форм поощрений; 

 3.3.5. Члены Совета Спортивного клуба из своего состава назначают 

секретаря. Секретарь ведет и оформляет протоколы заседаний Совета Спор-

тивного клуба. 

 3.3. Председатель Спортивного клуба осуществляет: 

3.3.1. Подбор и расстановку кадров в штате  Спортивного клуба Инсти-

тута. 

3.3.2. Планирование и организацию работы Спортивного клуба, секций, 

команд по видам спорта. 

3.3.3.Составление отчетов о работе Спортивного клуба. 

3.3.4.  Внесение на рассмотрение администрации Института предложе-

ний по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

 

4. Права Спортивного клуба 

 

 4.1. Спортивный клуб  может иметь собственное название, эмблему, 

вымпел и свою символику, наградную атрибутику, спортивную форму. 

 4.2. Безвозмездно пользоваться, предоставленными администрацией 

Института помещениями для работы Спортивного клуба, хранения спортин-

вентаря и оборудования, проведения мероприятий в свободное от учебного 

процесса время. 



 4.3. В установленном порядке приобретать и выдавать членам Спор-

тивного клуба спортивный инвентарь и формы. 

 4.4. При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий использовать собственные и привлеченные средства обществен-

ных организаций и спонсоров. 

 4.5. Привлекать на договорной основе специалистов для разработки оз-

доровительных, физкультурно-спортивных и туристических программ. 

 4.6. Направлять спортивные команды, членов Спортивного клуба, пре-

подавателей физвоспитания и отдельных спортсменов на соревнования, со-

вещания, семинары и т.п. 

 4.7. Проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к 

участию в межвузовских, региональных, всероссийских соревнованиях . 

 4.8. Награждать членов Спортивного клуба грамотами, благодарствен-

ными письмами, значками, материальным вознаграждением. 

 .  

5. Члены Спортивного клуба, их права и обязанности 

 

 5.1.  Членами Спортивного клуба могут быть обучающиеся, их родите-

ли, преподаватели и другие сотрудники Института, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых Спортивным клубом. 

 5.2. Зачисление в Спортивный клуб осуществляется по личному заяв-

лению вступающего. 

 5.3. Члены клуба имеют право: 

 5.3.1. Избирать и быть избранными в Совет Спортивного клуба. 

 5.3.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Спортивным 

клубом. Выступать в соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках. 

 5.3.3. Пользоваться инвентарем, оборудованием, спортивными соору-

жениями, методическими пособиями. 

 5.3.4. Получать консультации, вносить предложения по улучшению ра-

боты Спортивного клуба. 

 5.4. Члены Спортивного клуба обязаны: 

 5.4.1. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

посещать занятия, организуемые Спортивным клубом. 

 5.4.2. Бережно относиться к имуществу и инвентарю. 

 5.4.3. Показывать пример организованности и дисциплинированности 

на учебных занятиях, спортивных соревнованиях, принимать участие  в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

 5.4.5. Помогать Спортивному клубу в проведении мероприятий. 

 5.4.6. В необходимых случаях проходить медицинское освидетельство-

вание, соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

 5.4.7. Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

 

 

 



6. Экономическая и финансовая деятельность спортивного клуба

6.1. Финансовая деятельность Спортивного клуба осуществляется в 
рамках утвержденной Советом Спортивного клуба и согласованной с адми
нистрацией Института сметы на проведении спортивной и оздоровительной 
работы со студентами на соответствующий учебный год.

6.2. Основными источниками финансирования деятельности Спортив
ного клуба являются:

6.2.1. Взносы членов Спортивного клуба.
6.2.2. Средства, выделяемые администрацией Института на проведение 

внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучаю
щимися в пределах сметы.

6.2.3. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц.
6.3. Членские взносы расходуются по решению Совета Спортивного 

клуба.
6.4. Контроль за использованием финансовых средств осуществляет 

ревизионная комиссия. В ее состав не могут входить члены Совета Спортив
ного клуба. Ревизионная комиссия отчитывается о своей работе на общем со
брании членов Спортивного студенческого клуба.

7.1. Решение о прекращении деятельности Спортивного клуба при
нимается общим собранием членов Спортивного студенческого клуба и со
гласовывается с администрацией Института

Положение составлено В.Н. Шестаковым, старшим преподавателем 
кафедры гуманитарных дисциплин.

7. Прекращение деятельности Спортивного клуба

СОГЛАСОВАНО
\

Заместитель директора по учебно-

Начальник отдела кадров
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