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1. Общие положения 

1.1 Студенческий спортивный клуб является структурным 

подразделением в составе Центра здоровья и спорта АНО ВО СКСИ.  

1.2 Студенческий спортивный клуб создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. 

1.3 Студенческий спортивный клуб создается и ликвидируется 

приказом ректора. 

1.4  Непосредственное руководство Студенческим спортивным клубом 

осуществляет директор Центра здоровья и спорта. 

1.5 В своей деятельности Студенческий спортивный клуб 

руководствуется  действующим законодательством РФ, положениями 

Конституции РФ о праве гражданина России на здоровье и его охрану, 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки от 23 марта 2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»,  

другими законодательными и правовыми актами, в том числе нормативными 

правовыми актами в области образования и науки РФ и органов управления 

образованием, Уставом СКСИ и другими локальными нормативными актами 

СКСИ, приказами ректора, решениями Ученого Совета и настоящим 

Положением.  

1.6 Студенческий спортивный  клуб может иметь собственное название, 

эмблему, наградную атрибутику. 

 

2. Задачи 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

СМК ПСП 34-15-2020 Система менеджмента качества 

 

 

ЦЗС Положение о Студенческом спортивном клубе  Стр. 4 из 9 

 

Основными задачами Студенческого спортивного клуба являются: 

 2.1  Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

2.2 Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в 

том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающимися, имеющими нарушения здоровья; 

2.3 Участие обучающихся в спортивных соревнований различного 

уровня  среди образовательных организаций;  

2.4 Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд СКСИ в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

 

3. Структура 

3.1 Структура и штаты Студенческого спортивного клуба 

разрабатываются с учетом его задач и функций и утверждаются ректором 

СКСИ.  

3.2 Для решения поставленных задач в структуре Студенческого 

спортивного клуба создаются спортивные секции, группы или команды, 

комплектующиеся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

3.3 Непосредственное проведение занятий в спортивных секциях, 

группах и командах осуществляется педагогическими работниками СКСИ, 

тренерами и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

 

4. Функции  
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Функциями Студенческого спортивного клуба являются:  

4.1 Создание условий для вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом; 

4.2 Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

4.3 Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в СКСИ; 

4.4   Формирование спортивных сборных команд СКСИ по различным 

видам спорта и обеспечение их участия в спортивных соревнованиях и иных 

спортивных мероприятиях различного уровня; 

4.5 Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 

организациями и редакциями средств массовой информации. 

           4.6   Взаимодействие с другими структурными подразделениями СКСИ; 

           4.7   Разработка проектов программ развития студенческого спорта; 

           4.8   Организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий; 

           4.9   Организация, в соответствии с Порядком организации медицинской 

помощи, контроля за состоянием здоровья обучающихся и медицинского 

обеспечения тренировочных занятий; 

           4.10  Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура» за счет внеаудиторных занятий в 

спортивных секциях.   

 

5. Права  

В рамках возложенных функций директор Центра здоровья и спорта  

имеет право: 
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5.1 Вносить ректорату, Ученому совету и совету по социальной и 

воспитательной работе СКСИ предложения по улучшению деятельности 

Студенческого спортивного  клуба; 

5.2  Вносить на рассмотрении ректора предложения по формированию 

штатов Студенческого спортивного клуба, предлагать кандидатуры на 

должности руководителей спортивных секций, групп или команд; 

5.3 Менять содержание деятельности Студенческого спортивного клуба 

в зависимости от интересов и склонностей студентов; комплектовать 

спортивные секции, группы или команды,  согласно потребностям студентов; 

5.4  Взаимодействовать с заинтересованными партнерами и спонсорами, 

в том числе в целях увеличения финансирования деятельности Студенческого 

спортивного клуба; 

5.5 Взаимодействовать  со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта; 

5.6 Взаимодействовать с органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями по вопросам развития студенческого спорта, 

участия в официальных студенческих спортивных соревнованиях; 

 

6. Ответственность  

Работники Студенческого спортивного клуба несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение функций, предусмотренных в 

настоящем Положении, должностных инструкциях и трудовом договоре, в 

соответствии с действующим законодательством. 
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