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Положение 

Об студенческом спортивном клубе Балтийского государственного технического 

университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова   
 

ССК “Балтийский Феникс” 

  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о студенческом спортивном клубе   Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (далее – Положение) регулирует деятельность 

по развитию физической культуры и спорта среди студентов очной (дневной) 

формы обучения (далее – обучающихся) БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

(далее – Университет); 

1.2.  Студенческий спортивный клуб (далее «Спортклуб») – общественное 

объединение студентов, образованное на добровольной основе, которое 

осуществляет деятельность по развитию и популяризации физической культуры 

и спорта среди обучающихся, организацией спортивного досуга и спортивно-

массовых студенческих мероприятий. 

1.3.  В своей деятельности Студенческий спортивный клуб руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Действующим законодательством Российской Федерации; 

 Нормативно-правовыми актами органов государственной власти; 

 Уставом Университета; 

 Решениями Администрации Университета ; 
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 Настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи спортклуба 

2.1. Основной целью спортклуба является: 

2.1.1. Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди обучающихся, 

создание условий для обучающихся университета для занятий физической 

культурой и спортом в свободное от учебы время;  

2.1.2. Формирование среди обучающихся Университета ценностей здорового образа 

жизни, стимулирование создания и реализации инновационных программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

2.2. Основные задачи спортклуба: 

2.2.1 Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ; 

2.2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

высших учебных заведений Российской Федерации; 

2.2.3. Вовлечение обучающихся Университета в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

2.2.4. Разработка проектов спортивных мероприятий и спортивных соревнований для 

студентов; 

2.2.5. Участие в организации учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах академии; 

2.2.6. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся. 

 

3. Права и обязанности спортклуба 

3.1. Права: 

 Рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны администрации 

Университета; 

 Подготавливать проекты к участию в конкурсах, грантах (всероссийского, 

регионального и др. Уровней); 

 Спортклуб имеет право использовать символику Университета; 

 Спортклуб имеет право на собственную символику (флаг, герб, логотип, значок, 

гимн и прочее), печать и бланк объединения. 

 Спортклуб имеет право сотрудничать и взаимодействовать со всеми 

заинтересованными организациями и лицами с целью наиболее полного 

решения задач, стоящих перед спортклубом. 

3.2. Члены спортклуба обязаны: 

 Выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность спортклуба; 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования и инструкции по 

технике безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила. 
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4. Состав и порядок формирования спортклуба 

4.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 

председатель, который избирается из числа инициативной студенческой группы 

(при образовании спортклуба) и из президиума спортклуба.  Председатель 

избирается сроком на 1 год. По истечению срока, не позднее чем через десять 

дней, председатель в праве переизбираться на новый срок или отказаться от 

участия в выборах. 

4.2. Кандидатура председателя  согласовывается с заведующим кафедрой 

физического воспитания и спорта Университета или представителем ректора. 

Председатель:  

 Координирует деятельность спортклуба 

 Дает поручения представителям спортивных направлений; 

 Осуществляет взаимодействие с администрацией университета; 

 Подписывает решения и протокол заседания; 

 Выполняет иные функции, возложенные в соответствии с положением, 

решением администрации университета и решением заседания членов 

спортклуба;  

4.3. Если председатель считает себя или кого-либо из представителей президиума не 

способным выполнять свои обязанности, он сообщает об этом на заседании и 

вправе исключить из Студенческого Спортивного Клуба, каждого из 

участников.  

4.4. Президиум спортклуба состоит из: 

 Председатель; 

 Заместители председателя; 

 Старшие помощники председателя; 

 СпортОрги факультетов; 

 Представитель ректора – представитель кафедры физического воспитания и 

спорта Университета. 

Президиум имеет право выразить квоту недоверия председателю. По своему 

решению председатель либо снимает с себя все полномочия, либо остается на до 

следующего заседания, на котором принимается окончательное решение 

голосованием. 

4.5. Секретарь спортклуба назначается председателем.  

В обязанности секретаря входит: 

 Ведение протоколов заседаний объединения, организацию и учет их хранения, 

обеспечивает делопроизводство спортклуба; 

 Информирование членов объединения о дате проведения и повестке заседания; 

 Предоставляет протокол заседания в течение трех рабочих дней с даты 

проведения заседания в спортклуб»; 

 Секретарь подотчетен председателю; 

4.6. Для решения вопросов, входящих в компетенцию спортклуба проводятся 

заседания. Они назначаются и проводятся под руководством не реже одного раза 

в месяц; 

4.7. Заседание членов спортклуба считается легитимным, если на нем присутствует 

более половины представителей из состава президиума. В случае, если один из 

членов президиума не может присутствовать на заседании, он делегирует свои 

полномочия своему заместителю, в случае неявки, председатель вправе 

исключить из президиума не пришедших. 
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4.8. Решения, план работы и другие важные вопросы принимаются президиумом на 

заседании при открытым голосованием простым большинством голосов. В 

случае равного числа голосов с обеих сторон при принятии решения, 

председатель вправе воспользоваться правом «Второго голоса»; 

4.9. Изменение и поправки вносятся по инициативе членов спортклуба и президиума 

и принимаются на заседание президиума спортклуба. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Администрация Университета несет расходы, необходимые для осуществления 

деятельности спортклуба; 

5.2. Администрация Университета для обеспечения деятельности спортклуба 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование;  

5.3. Университет обеспечивает необходимую информационную поддержку, 

необходимую для обеспечения работы спортклубу. 


