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1.0ЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Студенческом спортивном клубе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (далее, соответственно -  Положение, ССК, Университет) определяет 
цели, задачи и порядок деятельности ССК.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
13.09.2013 г. № 1065, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Крым, уставом Университета и иными локальными 
нормативными актами Университета и определяет правовой статус ССК, его 
задачи, организацию работы, реорганизацию и ликвидацию.

1.3. ССК является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 
студенческим объединением, созданным на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в настоящем Положении.

1.4. ССК создается и действует для проведения спортивно-массовой 
работы с обучающимися, популяризации здорового образа жизни в 
молодежной среде Университета.

1.5. Общую координацию деятельности ССК осуществляет проректор по 
воспитательной и социальной работе.

1.6. Непосредственное курирование в выполнении задач и функций 
деятельности ССК осуществляет заведующий кафедрой физической культуры.

1.7. В своей деятельности ССК руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, уставом 
Университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми 
актами Университета.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССК
2.1. В целях проведения спортивно-массовой работы с обучающимися 

ССК осуществляет свою деятельность в течение учебного года по 
утвержденному плану работы на текущий учебный год.

Утверждение расписания занятий ССК осуществляется его руководителем 
в соответствии с планом работы ССК на учебный год во внеурочное время.

Формы организации работы ССК, методы и средства выбираются ССК в 
соответствии со спецификой основных направлений их деятельности, а также 
возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.
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2.2. Основными формами работы ССК являются организация занятий 
проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, 
фестивалей и пр.)

2.3. Непосредственное проведение спортивно-массовых мероприятий 
ССК осуществляется при взаимодействии с работниками кафедры физической 
культуры Университета.

2.4. Спортивно-массовые мероприятия проводятся на условиях, 
определяемых локальными нормативными актами Университета.

2.5. ССК может иметь собственное название, эмблему, наградную 
атрибутику, спортивную форму и др.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ССК
3.1. Основными задачами ССК являются:

-  вовлечение обучающихся Университета в систематические занятия 
физической культурой и спортом;

-  участие в организации физкультурно-спортивной работы с 
обучающимися;

-  участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 
образовательных организаций;

-  развитие и укрепление спортивных межвузовских связей;
-  развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни;
-  участие в проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

спартакиад, фестивалей и пр.);
-  участие в организации спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 
здоровья.

2.2. В целях реализации основных задач ССК осуществляет:
-  пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся Университета;
-  воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся Университета, посредством занятий физической 
культурой и спортом;

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

-  участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 
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;

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

-  предложения по поощрению обучающихся, добившихся высоких 
показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях;
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-  информирование обучающихся о проводимых в Университете 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;

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

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

-  участие в организации 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 о мероприятиях, соревнованиях и программах ССК.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ССК
4.1. Высшим руководящим органом ССК является Общее собрание 

членов. Общее собрание членов проводится один раз в два года. Общее 
собрание избирает руководителя ССК из числа обучающихся Университета, его 
заместителя, ответственных за организацию спортивно-массовой работы на 
факультетах и Инженерно-педагогическом колледже КИПУ имени Февзи 
Якубова (далее -  спорторги) по представлению заведующего кафедрой 
физической культуры и по согласованию с деканами факультетов и директором 
ИПК КИПУ имени Февзи Якубова.

4.2. Руководитель ССК утверждается приказом Университета.
4.3. Руководитель ССК:
-  осуществляет непосредственное руководство деятельностью ССК и 

несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на ССК;
-  обеспечивает соблюдение в деятельности ССК законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов Университета, 
выполнение решений органов управления Университета;

4.4. Заместитель руководителя ССК осуществляет руководство и 
управление ССК на период отсутствия руководителя ССК.

4.5. Спорторги факультетов и колледжа Университета осуществляют 
выполнение целей и задач деятельности ССК на факультетах и в инженерно
педагогическом колледже университета.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССК
5.1. ССК принимает план работы на текущий учебный год, проводит 

спортивно-массовые мероприятия и формирует отчет по итогам реализации 
плана работы.

5.2. В своей деятельности ССК использует материально-техническую 
базу университета, в том числе и объекты спортивной инфраструктуры.

5.3. Обеспечение деятельности ССК осуществляется при наличии 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг на организацию культурно- 
массовой, физкультурной и оздоровительной работы.
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5.4. По результатам своей деятельности ССК предоставляет проректору 
по воспитательной и социальной работе предварительный (по итогам первого 
семестра) и итоговый отчеты (по итогам учебного года).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на ССК функций несет руководитель 
ССК.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

Университета и вводится в действие приказом Университета.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях высшего образования, а также в 
соответствии с уставом Университета и утверждается на Ученом совете 
Университета.

Настоящее положение разработано кафедрой физической культуры и 
отделом по воспитательной и социальной работе ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова.
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