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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о спортивном студенческом клубе (далее - Положение)
регулирует деятельность ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее - Академия) по развитию
физической культуры и спорта среди студентов, слушателей, аспирантов, докторантов
(далее - обучающихся), работников высшего учебного заведения, граждан, работников
предприятий, спортивных и иных организаций. Общее руководство деятельностью
спортивного студенческого клуба возлагается на начальника управления молодежной
политики и коммуникаций, который утверждается на должность приказом ректора.
1.2. Спортивный студенческий клуб (далее - ССК) является структурным подразделением
Академии, организационно включает в свой состав оздоровительно-спортивный лагерь
«Аэлита» и учебно-лабораторный корпус кафедры физической культуры Академии,
осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта, осуществлению
приносящей доход деятельности по оказанию спортивных и связанных с ними услуг в
области физкультурно-спортивной деятельности Академии.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 4 декабря
2007 г. № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов», Приказа Минздравсоцразвития России от 27.февраля 2012 № 165н
года «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта».
1.4. В своей деятельности ССК руководствуется федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом Академии, локально нормативными актами Академии а также настоящим Положением.
1.5. Руководство Академии:
1.5.1. Формирует штат ССК, а также выделяет финансовые средства на проведение
физкультурно-спортивной работы.
1.5.2. Предоставляет помещение для работы ССК, складские помещения для хранения
спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для организации и проведения
мероприятий.
1.6. ССК осуществляет свою деятельность в тесном контакте с кафедрой физической
культуры и другими подразделениями Академии.
2. Цели и задачи спортивного студенческого клуба
Целями деятельности является:
2.1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников Академии,
граждан, работников предприятий, спортивных и иных организаций. Создание условий
обучающимся, работникам Академии, гражданам, работникам предприятий, спортивных и
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иных организаций для занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы и
работы время.
2.2. Формирование среди обучающихся, работников Академии, граждан, работников
предприятий, спортивных и иных организаций ценностей здорового образа жизни,
стимулирование создания и реализации в Академии инновационных программ и проектов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-спортивной
работы.
2.3. 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.
2.4. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по
различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в организации
их деятельности.
2.5. Разработка и осуществление физкультурно-спортивных программ.
2.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий. Участие в
спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе организуемых и проводимых
студенческими спортивными лигами. Направление сборных команд обучающихся и
сотрудников Академии, в установленном законодательством порядке, для участия в
спортивно-массовых мероприятиях, универсиадах, спартакиадах, семинарах и т.п.
2.7. Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых материально
бытовых условий для совмещения учебы с активным занятиям спортом. Обеспечение
поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
2.8. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющими
отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.9. Оказание спортивных и связанных с ними услуг в области физкультурно-спортивной
деятельности Академии.
Задачами Спортивного студенческого клуба являются:
2.10. Вовлечение обучающихся, работников Академии, граждан, работников предприятий,
спортивных и иных организаций в систематические занятия физической культурой и
спортом.
2.11. Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди
обучающихся Академии.
2.12. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной
активности обучающихся, работников Академии, граждан, работников предприятий,
спортивных и иных организаций.

2.13. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
2.14. Содействие в создании детско-юношеских спортивных школ при ССК.
2.15. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, сборных
командах Академии.
2.16. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности Академии в части
развития физической культуры и спорта, совершенствования спортивной и учебно
материальной базы.
2.17. Осуществление взаимодействия с кафедрой физической культуры по развитию
физической культуры и спорта в высшем учебном заведении. Подготовка совместно с
кафедрой физической культуры предложений в перспективный план развития Академии.
2.18. Сотрудничество с деканатами факультетов, структурными подразделениями
Академии по формированию у обучающихся необходимых профессиональных
физических знаний, умений, навыков.
2.19. Ведение учета спортивных достижений Академии, информирование обучающихся и
работников о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях.
2.20. Оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям начального и
среднего профессионального образования, военно-патриотическим организациям в
которых проводится Академией профориентационная работа среди абитуриентов, в
организации физкультурно-спортивной работы.
2.21. Подготовка обучающихся к службе в Вооруженных силах России и сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК
ГТО).
2.22. Участие в организации работы летних и зимних спортивно-оздоровительных
лагерей.
2.23. Оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде здорового
образа жизни и студенческого самоуправления.
3. Организационная структура спортивного студенческого клуба
3.1. Непосредственное руководство осуществляет директор ССК, назначаемый на
должность приказом ректора по представлению начальника управления молодежной
политики и коммуникаций.
3.2. Директор ССК осуществляет: свою деятельность в соответствии с должностной
инструкцией.
4. Экономическая и финансовая деятельность спортивного студенческого клуба
4.1. Свою деятельность ССК осуществляет за счет средств, полученных Академией в
соответствии с объемами субсидий на выполнение государственного задания, за счет средств
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полученных от приносящей доход деятельности, а так же других источников, не запрещенных
действующим законодательством РФ.
4.2. Вся деятельность осуществляется в рамках утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности на проведение физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы на соответствующий финансовый год.
4.3. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности ССК по оказанию
спортивных и связанных с ними услуг, расходуются согласно отдельной сметы, в
расходную часть включаются затраты на оплату труда сотрудников Академии
задействованных в оказании услуг, развитие и совершенствование учебно-спортивной
базы Академии.
4.4. Имущество ССК принадлежит Академии.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Студенческого совета на Ученом
Совете Академии и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора
Академии.
5.2. В данное Положение могут вносится изменения и дополнения, с учетом мнения
Студенческого совета, которые принимаются на Ученом Совете Академии и вводятся в
действие приказом ректора Академии.
5.3. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации ССК принимается с учетом
мнения Студенческого совета Ученым советом Академии и утверждается приказом
ректора.

РАЗРАБОТАНО
Заведующим кафедрой физической культуры
Лист согласования прилагается
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