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Член студенческого Спортклуба - обучающийся СПбГАСУ, активно
занимающийся физической культурой и спортом, который принимается в
состав студенческого Спортклуба на основании личного заявления и имеет
право избирать и быть избранным в руководящие органы студенческого
Спортклуба, а также контролировать деятельность студенческого Спортклуба,
участвовать в общих собраниях студенческого Спортклуба, несущий права и
обязанности

в порядке,

установленном

спортивном клубе СПбГАСУ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, цель, задачи,
структуру, функции и организацию деятельности студенческого спортивного
клуба (далее - студенческий Спортклуб) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет»
(далее - СПбГАСУ), а также обязанности и ответственность его председателя.
1.2. Студенческий
общественным

Спортклуб

объединением,

является

объединяющим

внутривузовским

любителей

спорта

и

физической культуры на основе общности их интересов, призванным
содействовать всестороннему развитию спорта, физкультуры и пропаганды
здорового образа жизни среди обучающихся СПбГАСУ, и осуществляет
деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном
сотрудничестве с администрацией СПбГАСУ.
1.3. Студенческий Спортклуб не является юридическим лицом и
структурным подразделением СПбГАСУ.
1.4. Студенческий Спортклуб создается по инициативе обучающихся.
Данное решение и Положение о студенческом спортивном клубе СПбГАСУ
утверждается

на

заседании

Ученого

совета

СПбГАСУ.

Решение

о

реорганизации и ликвидации студенческого Спортклуба принимается на
общем

собрании членов

студенческого

Спортклуба,

данное

решение

утверждается на Ученом совете СПбГАСУ.
1.5. В своей деятельности студенческий Спортклуб руководствуется
требованиями следующих нормативно-правовых актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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- Федерального закона от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.12.2015
№ 2570-р об утверждении Плана мероприятий по реализации Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
- приказа

Минобрнауки

России

от

13.09.2013

№

1065

«Об

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов»;
- приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»;
- Устава СПбГАСУ;
- локальных нормативных актов СПбГАСУ.
1.6. Организационно-методическую
студенческого

Спортклуба

осуществляют

поддержку
проректор

деятельности
по

молодежной

политике, управление социальной и внеучебной работы со студентами.
1.7. Для

обеспечения

деятельности

студенческого

Спортклуба

администрация СПбГАСУ предоставляет помещения, инвентарь, средства
связи, оргтехнику, другие необходимые материалы и оборудование.
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1.8. СПбГАСУ выделяет средства, необходимые для спортивной и
спортивно-массовой, информационной деятельности, а также средства для
поощрения обучающихся, принимающих активное участие в деятельности
студенческого Спортклуба.
1.9. Студенческий Спортклуб может иметь собственное название,
эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму.
1.10. Студенческий

Спортклуб

действует

на

основе

принципов

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности,
гласности и доступности информации о его деятельности.
1.11. Информация

о

деятельности

студенческого

Спортклуба

размещается на официальном сайте СПбГАСУ.
1.12. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на
заседании Ученого совета СПбГАСУ.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СПОРТКЛУБА
-

Целью

студенческого

Спортклуба

является

развитие

и

популяризация студенческого спорта, формирование здорового образа жизни.
Для достижения цели студенческий Спортклуб ставит перед собой
следующие задачи:
- организация спортивных студенческих мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание

социальной

активности

обучающихся

посредством

вовлечения их в спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

3. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТКЛУБА
Для достижения цели и решения задач студенческий Спортклуб
реализует следующие функции:
3.1. Информирование

обучающихся

о

проводимых

спортивных,

я
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физкультурных

и

оздоровительных

мероприятиях

в

образовательных

организациях и общественных объединениях спортивной направленности.
3.2. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
3.3. Взаимодействие со структурными подразделениями СПбГАСУ, со
Студенческим

советом

СПбГАСУ,

с

общественными

объединениями

спортивной направленности других вузов.
3.4. Разработка предложений по развитию студенческого спорта и
оздоровительной работы в-СПбГАСУ.
3.5. Организация

и

проведение

спортивных,

физкультурных

и

оздоровительных мероприятий в СПбГАСУ.
3.6. Формирование спортивных сборных команд по различным видам
спорта и обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и
иных спортивных мероприятиях различного уровня.
3.7. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации,

некоммерческими

органами

местного

самоуправления

организациями по вопросам развития

и

студенческого

спорта, участия в официальных студенческих спортивных соревнованиях.
3.8.

Взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами,

в том числе в целях увеличения финансирования деятельности Спортклуба.
3.9.

Взаимодействие со спортивными федерациями, получившими

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного
или нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта.
3.10. Взаимодействие

с

добровольческими

организациями и редакциями средств массовой информации.

(волонтерскими)
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТКЛУБА
4.1. Студенческий Спортклуб формирует свою структуру с учетом
пожеланий его учредителей и членов.
4.2. В структуру студенческого Спортклуба входят:
- председатель Спортклуба;
- члены Спортклуба.
4.3. В состав студенческого Спортклуба в качестве его членов
принимаются

на основании

личного заявления на имя

председателя

студенческого Спортклуба СПбГАСУ, студенты, активно занимающиеся
физической культурой и спортом.
4.4. Непосредственное

руководство

студенческим

Спортклубом

осуществляет председатель студенческого Спортклуба.
4.5. Председатель студенческого Спортклуба избирается из состава
членов студенческого Спортклуба простым большинством голосов на первом
в учебном году общем собрании членов студенческого Спортклуба.
4.6. Структура студенческого Спортклуба и кандидатура председателя
утверждаются

решением

Студсовета

СПбГАСУ

на

основании

соответствующих протоколов общего собрания студенческого Спортклуба.
4.7. Для взаимодействия с органами студенческого самоуправления, со
структурными подразделениями СПбГАСУ, для участия в волонтерской
деятельности по физической культуре и спорту, рассмотрения и утверждения
календарных

планов

спортивно-массовых

мероприятий,

планирования

массовых мероприятий по комплексу ГТО, для оформления отчетов по
спортивной работе в секциях и сборных командах по видам спорта,
утверждения документов на поощрение обучающихся за высокие спортивные

л в
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достижения создается Совет студенческого Спортклуба.
4.8. В состав Совета студенческого Спортклуба входят: председатель
студенческого

Спортклуба,

ответственные

за

спортивную

работу

на

факультетах. По решению собрания Спортклуба в состав Совета также может
входить директор Спортклуба СПбГАСУ.
Совет возглавляет председатель студенческого Спортклуба.
Персональный состав Совета студенческого Спортклуба формируется
на общем собрании студенческого Спортклуба и оформляется протоколом.
4.9. Заседания Совета студенческого Спортклуба проводятся не реже
одного раза в 3 месяца и оформляются протоколами. Совет студенческого
Спортклуба на ежегодном общем собрании членов студенческого Спортклуба
отчитывается о результатах проделанной работы за год.
4.10. Общее собрание членов студенческого Спортклуба проводится не
реже 1 раза в год и оформляется протоколом. Дату и время проведения
собрания,

а

также

повестку

определяет

председатель

студенческого

Спортклуба.
4.11. В число делегатов общего собрания членов студенческого
Спортклуба входят: члены Совета студенческого Спортклуба, обучающиеся
СПбГАСУ - члены студенческого Спортклуба.
4.12. На общем собрании членов студенческого Спортклуба могут
присутствовать представители администрации СПбГАСУ. Студенческий
Спортклуб
принципов

взаимодействует
сотрудничества

с администрацией
и

автономии,

СПбГАСУ

на

основе

взаимопонимания

и

ответственности.
4.13. Студенческий

Спортклуб

взаимодействует

с

кафедрой

физического воспитания в вопросах организации массовых спортивных
мероприятий и формирования здорового образа жизни у обучающихся.
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4.14. Основными формами работы студенческого Спортклуба являются
спортивные студенческие мероприятия и мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни обучающихся.
4.15. Для достижения цели и решения задач члены студенческого
Спортклуба имеют право:
- представлять студенческий Спортклуб в органах государственной
власти, местного самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях
по вопросам, входящим в его компетенцию;
- взаимодействовать
СПбГАСУ

по

вопросам,

со

всеми

структурными

касающимся

деятельности

подразделениями
студенческого

Спортклуба;
- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию студенческого Спортклуба;
- вести деловую переписку по вопросам деятельности студенческого
Спортклуба.
4.16. Члены студенческого Спортклуба обязаны:
- соблюдать

законодательство

Российской

Федерации,

общепризнанные принципы и нормы российского и международного права,
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные
Уставом СПбГАСУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в
СПбГАСУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами СПбГАСУ;
- своевременно реагировать на заявления и обращения обучающихся,
затрагивающие сферу деятельности студенческого Спортклуба СПбГАСУ;
- активно пропагандировать здоровый образ жизни, вести работу по
вовлечению студентов в систематические занятия физической культурой и
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спортом, формированию у них мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья.

5. ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТКЛУБА
5.1. Председатель студенческого Спортклуба:
- Осуществляет планирование работы студенческого Спортклуба по
организации массовых спортивных мероприятий в СПбГАСУ на учебный год;
- формирует отчеты о работе студенческого Спортклуба;
- представляет

на

рассмотрение

администрации

СПбГАСУ

предложения по совершенствованию спортивной и оздоровительной работы;
- принимает решение о размещении информации о студенческом
Спортклубе на официальном сайте СПбГАСУ, определяет содержание
информации.
5.2. На

председателя

студенческого

Спортклуба

возлагается

персональная ответственность за:
- организацию

деятельности

студенческого

Спортклуба

по

своевременному и качественному выполнению возложенных на него общим
собранием студенческого Спортклуба задач;
- своевременное

информирование

студентов

о

планируемых

спортивных мероприятиях;
- активное привлечение студентов к участию в массовых спортивных
мероприятиях СПбГАСУ;
- своевременное

предоставление

информации

о

спортивных

достижениях обучающихся СПбГАСУ для размещения на официальном сайте
СПбГАСУ.
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