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1. Общие положения. 

 

 1.1. Студенческий спортивный клуб «Смоленская крепость»  

(далее - ССК «Смоленская крепость»)  являетсядобровольной общественной 

организацией, основанной на членстве, способствующей развитию физической 

культуры и спорта среди обучающихся в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Смоленская академия 

профессионального образования» (далее – ОГБПОУ СмолАПО). 

1.2. Полное наименование: Студенческий спортивный клуб «Смоленская 

крепость». 

Сокращенное наименование: ССК «Смоленская крепость». 

1.3. Деятельность ССК «Смоленская крепость» регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», настоящим 

Уставом и другими нормативно-правовыми актами. 

1.4. Деятельность ССК «Смоленская крепость» основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 

1.5. Место нахождения ССК «Смоленская крепость»: Смоленская область, 

город Смоленск, проспект Гагарина, дом 56. 

1.6. Место нахождения руководящего органа (Совет ССК «Смоленская 

крепость»): Смоленская область, город Смоленск, проспект Гагарина, дом 56. 

1.7. ССК «Смоленская крепость» может иметь собственное название, 

символику, эмблему, наградную атрибутику, флаги, вымпелы, спортивную форму и 

иные знаки отличия. 

1.8. ССК «Смоленская крепость»  не является юридическим лицом и не может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести  обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, 

иметь самостоятельный финансовый баланс. 

 1.9. Для обеспечения своей деятельности ССК «Смоленская крепость» 

использует научную,  информационную, производственную и материально-

техническую базу ОГБПОУ СмолАПО.  

 

2. Цели и задачи ССК «Смоленская крепость». 

 

2.1. Основной целью ССК «Смоленская крепость» является организация и 

совершенствование спортивно-массовой работы, вовлечение обучающихся в 

занятие физической культурой и спортом, развитие и популяризация студенческого 

спорта. 

2.2. Задачами ССК «Смоленская крепость» являются: 

- формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

стимулирование создания и реализации в образовательной организации 
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инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- проведение работы по физической реабилитации среди обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях; 

- подготовка предложений в ежегодный план деятельности образовательной 

организации, в части развития физической культуры и спорта; 

- ведение учета спортивных достижений образовательной организации.  

2.3. В целях реализации основных задач ССК «Смоленская крепость» 

осуществляет: 

- поощрение участников, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

- информирование участников о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и общественных 

объединениях спортивной направленности; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями 

по вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 

спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе 

в целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба; 

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими 

государственную аккредитацию и целями которых является развитие одного или 

нескольких видов спорта в области развития студенческого спорта; 

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 

2.4. Условием создания ССК «Смоленская крепость» служат следующие 

критерии: 

 - наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

спортивная площадка и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и 

спортивным оборудованием;  

- наличие спортивных секций по разным видам спорта;  

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня;  

- наличие квалифицированных кадров. 

2.5. Решение о создании ССК «Смоленская крепость» принимается  

администрациейОГБПОУ СмолАПОи утверждается приказом директора. 

Руководителем ССК «Смоленская крепость» назначается лицо из числа 

преподавателей физической культуры. 
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3. Организационная структура ССК «Смоленская крепость». 

 

3.1. Непосредственное руководство ССК «Смоленская крепость» 

осуществляет руководитель клуба,  в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Устава. 

3.2.Прием в члены ССК «Смоленская крепость» производится решением 

Совета ССК «Смоленская крепость»на основании личных заявлений, желающих 

стать членами ССК «Смоленская крепость», количество членов не ограничивается. 

3.3. Исключение из членов ССК «Смоленская крепость» производится 

решением Совета ССК «Смоленская крепость» за неоднократное нарушение членом 

ССК «Смоленская крепость» обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом. 

3.4.  Члены ССК «Смоленская крепость» имеют право: 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями на время подготовки к спортивным соревнованиям; 

-   избирать и быть избранными в Совет ССК «Смоленская крепость»; 

-   систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ССК «Смоленская 

крепость»; 

-   принимать участие в общих собраниях; 

- получать информацию о планируемых ССК «Смоленская крепость» 

мероприятиях; 

- участвовать во всех мероприятиях проводимых ССК «Смоленская крепость». 

3.5.  Члены ССК «Смоленская крепость» обязаны: 

- соблюдать Устав ССК «Смоленская крепость»; 

- выполнять решения руководящих органов ССК «Смоленская крепость»; 

- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, 

установленный порядок работы ССК «Смоленская крепость»; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным 

сооружениям и иному имуществу; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

4. Руководящие органы ССК «Смоленская крепость». 

 

4.1.  Общее собрание 

4.1.1. Высшим руководящим органом ССК «Смоленская крепость» является 

общее собрание участников, созываемое Советом ССК «Смоленская крепость» не 

реже одного раза в год. 

4.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не 

менее, чем одной трети участников ССК «Смоленская крепость». 

4.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом 

собрании всех участниковССК «Смоленская крепость». 

4.1.4. Общее собрание правомочно: 
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- если в его работе принимают участие более половины участников ССК 

«Смоленская крепость», направивших в Совет ССК «Смоленская крепость» 

уведомление согласно настоящему Уставу. 

4.1.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников. 

4.1.6.  К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

-  реорганизация и ликвидация ССК «Смоленская крепость»; 

-  утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

- прием (исключение) членов Совета ССК «Смоленская крепость»; 

-  утверждение ежегодного отчета Совета ССК «Смоленская крепость». 

 

4.2. Совет ССК «Смоленская крепость». Председатель Совета ССК 

«Смоленская крепость». 

4.2.1. Постоянно действующим руководящим органом ССК «Смоленская 

крепость» является Совет ССК, избираемый общим собранием на 1 год и 

подотчетный общему собранию участников. 

4.2.2. Число членов Совета ССК не может быть меньше 3 человек. 

Председателем Совета ССК «Смоленская крепость» является руководитель ССК 

«Смоленская крепость». 

4.2.3. Совет ССК «Смоленская крепость» осуществляет права и исполняет 

обязанности от имени ССК «Смоленская крепость». 

4.2.4. Совет ССК «Смоленская крепость» решает все вопросы, связанные с 

деятельностью ССК «Смоленская крепость», кроме тех, что отнесены к 

исключительной компетенции общего собрания. 

4.2.5. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности студентов в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации, привлекает обучающихся к 

организации воспитательной и спортивной работы в академии. 

4.2.6. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных 

вопросов: участвует в решении проблем академии, согласовании интересов 

обучающихся, педагогов и родителей, организует работу по защите прав 

обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 

4.2.7. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета ССК «Смоленская крепость». 

4.2.8. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета 

ССК «Смоленская крепость». 

 

5. Функции ССК «Смоленская крепость». 

 

5.1. ССК «Смоленская крепость»выполняет следующие функции: 

- осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых студентов; 

- пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной 

и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи; ведет борьбу по 

преодолению вредных привычек; 
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- создает необходимые организационно-методические условия для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 

сложившимися в образовательной организации традициями, профилем подготовки 

специалистов, интересами членов коллектива; 

- внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и 

достижения науки; рационально и эффективно использует материальную базу; 

- проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- способствует созданию любительских объединений по спортивным 

интересам;  

- оказывает помощь заинтересованным организациям и коллективам в 

организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работе; 

- организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных 

секциях, группах, сборных командах; 

- разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их 

проведения; 

- ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует сборные команды 

по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

- обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-

технической базы спортивных сооружений, инвентаря и оборудования; 

- организует и проводит спортивно-массовые мероприятия, смотры-конкурсы 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных групп, 

специальностей, курсов, кафедр и других подразделений образовательной 

организации;  

- ведет делопроизводство в установленном порядке, представляет в 

руководящие органы необходимую информацию о развитии и состоянии 

физической культуры и спорта в ОГБПОУ СмолАПО. 

 

6. Материально-техническая база ССК «Смоленская крепость» 

 

6.1. Для проведения спортивных соревнований и занятий в ССК «Смоленская 

крепость» используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки ОГБПОУ СмолАПО, а также другие спортивные сооружения, 

которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7.  Документация ССК «Смоленская крепость» 

7.1. В своей деятельности ССК «Смоленская крепость»  руководствуется 

своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий ОГБПОУ СмолАПО. 

7.2. ССК должен иметь: 

- Приказ ОГБПОУ СмолАПОо создании ССК «Смоленская крепость»; 

- Устав ССК «Смоленская крепость»; 
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- Положение о Совете ССК «Смоленская крепость»; 

- Состав Совета ССК «Смоленская крепость»; 

-информационный стенд о деятельности ССК «Смоленская крепость» (экран 

проведения соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований); 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 

других мероприятий; 

- результаты и итоги участия в различных соревнованиях. 

 

8. Реорганизация, ликвидация ССК «Смоленская крепость». 

 

8.1. Решение о реорганизации, ликвидации ССК «Смоленская 

крепость»производится по решению администрации ОГБПОУ СмолАПО. 


