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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Спортивный студенческий клуб является внештатным структурным 

подразделением отдела по внеучебной работе (далее – ССК) и осуществляет 

деятельность по развитию физической культуры и спорта. 

1.2. В своей деятельности ССК руководствуется федеральными законами, 

актами Президента РФ, Правительства РФ, Министерства образования и науки 

РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Тверской области, Уставом 

академии, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами 

академии. 

1.3. Возглавляет ССК директор ССК, который выполняет распоряжения 

ректора академии, проректора по учебной и воспитательной работе и находится 

в оперативном подчинении у начальника отдела по внеучебной работе. 

1.4. ССК осуществляет свою деятельность в тесном контакте с кафедрой 

физического воспитания, отделом по внеучебной работе и другими 

подразделениями академии. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ССК 

 

 2.1. Целями деятельности ССК является: 

- развитие физической культуры и спорта среди обучающихся академии, 

создание условий обучающимся академии для занятий физической культурой и 

спортом в свободное от учебы и работы время; 

- формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

стимулирование создания и реализации в академии инновационных программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям 

работодателей и достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- создание в академии физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 

помощи в организации их деятельности; 

- разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ среди студенческой молодежи; 

- организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий академии, участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня среди ВУЗов РФ; 

- создание студентам-спортсменам академии высокой квалификации 

необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с 

активным занятием спортом. 

 



3 
 

2.2.Задачами ССК являются: 

- вовлечение студенческой молодежи в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди 

обучающихся академии; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся академии; 

- проведение работы по физической реабилитации 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, сборных 

командах академии; 

- разработка предложений в ежегодный комплексный план воспитательной 

работы академии в части развития физической культуры и спорта; 

- осуществление взаимодействия с кафедрой физического воспитания по 

развитию физической культуры и спорта в академии. Подготовка совместно с 

кафедрой физического воспитания предложений в перспективный план 

развития академии; 

- сотрудничество с деканатами факультетов в плане формирования у 

обучающихся необходимых профессиональных физических знаний, умений, 

навыков; 

- ведение учета спортивных достижений академии; 

- оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям среднего 

профессионального образования, в которых проводится академией 

профориентационная работа, в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

- участие в волонтерской деятельности академии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ССК 

 

3.1. Руководство ССК осуществляет председатель ССК, назначаемый на 

должность ректором академии по представлению начальника отдела по 

внеучебной работе при согласовании с кафедрой физического воспитания. 

 

3.2. Председатель ССК осуществляет: 

- подбор и расстановку кадров в штате ССК;  

- внесение предложений в Ученый совет академии по вопросам развития 

физкультуры и спорта для их утверждения; 

- планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам 

спорта; 

- составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному 

обеспечению деятельности ССК; 

- составление отчетов о работе ССК; 
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- внесение на рассмотрение отдела по внеучебной работе предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы в академии. 

 

3.3. В ССК создается Совет как совещательный орган. 

В состав Совета входит директор ССК, начальник отдела по внеучебной работе, 

заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, представители 

факультетов, органов ССУ, секций, сборных команд и т.д. Заседания Совета 

проводятся не реже одного раза в месяц. Совет возглавляет председатель ССК. 

Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, 

группах и т.д. Рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-

массовых мероприятий, сметы расходов, нормативные документы ССК и в 

установленном порядке вносит их на утверждение администрации академии. 

Рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных разрядов, 

вносит в установленном порядке представления на присвоение почетных 

званий и других форм поощрений.  

 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССК 

 

4.1. Свою деятельность ССК осуществляет за счет средств, полученных 

академией, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и лимитами 

бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

 

4.2. По согласованию с администрацией академии ССК может иметь свой 

субсчет: 

- средства ССК и его имущество образуется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете академии на организацию внеучебной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы, а также других средств, направленных академией на 

эти цели; 

- благотворительных и спонсорских целевых отчислений российских и 

зарубежных организаций и частных лиц. 

 

4.3. Руководство академии: 

- выделяет ССК необходимую штатную численность персонала, а также 

финансовые средства (бюджетные и средства от приносящей доход 

деятельности) на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; 

- представляет помещение для работы ССК, складские помещения для хранения 

спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для организации и 

проведения мероприятий. 
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5. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ССК 

 

5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК принимается 

Ученым советом академии и утверждается приказом ректора. 

 

 

Рассмотрено и одобрено: 

- на заседании Совета студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании профкома студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании Ученого совета академии (протокол № 11 от 26.08.2020 г.) 

 


