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Устав

студенческого спортивного клуба

1. Общие положения

1.1. Студенческий спортивный клуб «МЕТАЛЛУРГ» (далее — ССК), является 

общественным объединением без образования юридического лица.

1.2. Полное наименование: Студенческий спортивный клуб Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кулебакский 

металлургический колледж» (далее - ГБПОУ КМК) «МЕТАЛЛУРГ».

1.3. Деятельность ССК регламентируется:

- Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2020года №462 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами;

- Действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом от 19 мая 1995г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях

- Настоящим уставом и иными локальными документами ГБПОУ КМК.

1.4. Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, равноправия 

всех его участников, самоуправления и законности.

1.5. ССК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, вымпелы, 

наградную атрибутику, единую спортивную форму, значки и иные знаки 

отличия.

1.6. Для осуществления своих целей и задач ССК вправе взаимодействовать с 

другим студенческими объединениями обучающихся ГБПОУ КМК на 

принципах равноправия и взаимного уважения.
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2. Цели и задачи ССК

2.1. Целью деятельности ССК является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у 

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни, развитие 

студенческого самоуправления.

2.2. Деятельность ССК в соответствии с его целями направлена на осуществление 

следующих задач:

- пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа 

жизни;

- пропаганда, популяризация и развитие студенческого спорта в ПОО;

- формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в ГБПОУ КМК, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд в 

создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов;

- развитие и укрепление связей с заинтересованными лицами по вопросам 

развития студенческого спорта: с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями, со спортивными федерациями с 

добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями средств 

массовой информации.

2.3. ССК осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий с обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;
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- организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;

- формирование и подготовка сборных команд ССК по видам спорта для 

участия в спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях;

- информационное сопровождение деятельности ССК и взаимодействие со 

средствами массовой информации;

- организация работы с болельщиками;

- продвижение ССК и студенческого спорта в ГБПОУ КМК.

3. Структура ССК

3.1. Высшим руководящим органом ССК в ГБПОУ КМК является общее собрание 

членов ССК (далее — Общее собрание), созываемое Советом ССК, которое 

проводится не реже одного раза в год.

3.2. Один раз в год проводится Отчетное собрание, на котором избираются 

руководящие органы ССК (Совет ССК и руководитель ССК).

3.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее, чем 

одной трети участников ССК.

3.4. Инициаторы проведения Общего собрания обязаны известить о предстоящем 

собрании всех участников ССК.

3.5. Общее собрание считается состоявшимся, если в его работе приняли участие 

более половины участников ССК;

3.6. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании участников.

3.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав;

- выбор членов Совета ССК;

- утверждение ежегодного отчета Совета ССК;

- избрание членов контрольно-ревизионной комиссии.
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3.8. В периоды между Общими собраниями постоянно действующим органом 

управления является Совет ССК, формирующийся из числа обучающихся, 

спортсменов, активистов и педагогических работников ГБПОУ КМК.

3.9. В структуру управления ССК входят:

- Руководитель (Председатель ССК);

- Заместители председателя ССК;

- Ответственный секретарь ССК.

3.10. Председатель ССК избирается из числа членов Совета ССК на Общем собрании 

открытым или тайным голосованием простым большинством голосов. Срок 

действия полномочий председателя ССК составляет 1 год, после чего 

проводится процедура переизбрания.

Председатель ССК:

- осуществляет постоянное руководство и управление деятельностью ССК;

- несёт ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на ССК;

- обеспечивает соблюдение в деятельности ССК законодательства Российской 

Федерации и настоящего Устава;

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета 

ССК;

- делегирует свои полномочия и обязанности соответствующим заместителям по 

направлениям;

- в случае невыполнения председателем своих обязанностей Совет ССК в праве 

поднять вопрос о снятии председателя с должности на Общем собрании, если за 

это проголосует простое большинство членов ССК.

3.11. Заместитель председателя ССК:

- координирует деятельность ССК, организует непосредственное осуществление 

уставной деятельности;

- имеет право представлять ССК в студенческих объединениях;

- осуществляет контроль за выполнением партнёрских обязательств по 

соглашениям с ССК (при наличии данных соглашений);

- выполняет функции председателя в его отсутствие.

3.12. Ответственный секретарь ССК:
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- организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 

организационные действия для подготовки и проведения заседаний.

3.13. В заседании ССК могут принимать участие директор ГБПОУ КМК, заместитель 

директора ГБПОУ КМК, ответственный за физкультурно-спортивную 

деятельность.

4. Члены ССК, их права и обязанности

4.1. Членство в ССК является добровольным.

4.2. Членами ССК могут быть обучающиеся и работники ГБПОУ 

КМК.

4.3. Прием в члены ССК осуществляется решением Совета ССК на 

основании личных заявлений лиц (в свободной форме), 

желающих стать членами ССК или их законных 

представителей (родителей, опекунов или лиц их заменяющих).

4.4. Исключение из членов ССК осуществляется решением Совета 

ССК за неоднократное нарушение членом ССК обязанностей, 

предусмотренных настоящим уставом.

4.5. Члены ССК имеют равные права и исполняют равные 

обязанности.

4.6. Члены ССК имеют право:

- участвовать в деятельности ССК;

- избирать и быть избранными в Совет ССК, руководящие и контрольно

ревизионные органы ССК;

- вносить предложения по улучшению деятельности ССК;

- получать информацию о деятельности ССК;

- участвовать в мероприятиях, проводимых ССК;

- добровольно выйти из состава членов ССК.

4.7. Члены ССК обязаны:

- соблюдать и выполнять условия согласно данного Устава;

- соблюдать правила проводимых ССК мероприятий;

- заботиться об авторитете ССК и пропагандировать его цели;

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб деятельности ССК
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5.Заключительные положения

5.1. Создание, реорганизация и ликвидация ССК осуществляется по решению 

Общего собрания ССК.

5.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания ССК.

5.3. Изменения и дополнения в Уставе ССК приобретают силу с момента принятия 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав на Общем собрании ССК.
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