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Положение 

о студенческом спортивном клубе ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Студенческий спортивный клуб (далее - ССК) создается, как 

студенческое молодежное объединение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(далее - Университет, МГППУ). 

 1.2. Цель ССК – популяризация спорта, здорового образа жизни, 

активного отдыха, а также развитие массового студенческого спорта в 

Университете, вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Университета в систематические занятия физической культурой и спортом. 

 1.3. В своей деятельности ССК  руководствуется: действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уставом МГППУ, решениями Ученого 

совета и Учебно-методического совета, приказами и распоряжениями ректора 

и распоряжениями проректора по воспитательной и социально-

психологической работеУниверситета, а также настоящим Положением. 

1.4. Наименование ССК:  

1.4.1. Полное наименование: Студенческий спортивный клуб ФГБОУ 

ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет». 



1.4.2. Сокращенное наименование: ССК МГППУ. 

1.5. ССК может иметь фирменный стиль со своим наименовании и 

изображением. Фирменный стиль ССК утверждает проректор по 

воспитательной и социально-психологической работе Университета. 

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 

председателем ССК и утверждения его в установленном порядке. 

 

2. Основные задачи и функции ССК 

2.1. Основными задачами ССК являются: 

2.1.1. Объединение обучающихся для формирования физически 

здорового, гармонично развитого поколения, всесторонней реализации его 

потенциала путем привлечения обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом. 

2.1.2. Создание условий для вовлечения обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом в свободное от 

учебы время, формирования у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья. 

2.1.3. Обеспечение участия обучающихся в студенческих 

физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых студенческими 

спортивными лигами. 

2.2. В целях реализации основных задач ССК осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья. 

2.2.2. Организация спортивно-оздоровительного досуга обучающихся 

Университета. 

2.2.3. Ведение учета спортивных достижений обучающихся 

Университета. 

2.2.4. Формирование спортивных сборных команд Университета по 

различным видам спорта, организация подготовки к участию и участия таких 

команд в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня. 

2.2.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процесса. 

2.2.6. Участие совместно с администрацией Университета во 

взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, некоммерческими и 



общественными организациями по вопросам развития студенческого спорта, 

участия в официальных студенческих физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

2.2.7. Содействие воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

укреплению здоровья, повышению уровня социальной активности 

обучающихся Университета. 

2.2.8. Участие в спортивных соревнованиях различных уровней. 

2.2.9. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 

организациях и общественных объединениях спортивной направленности. 

 

3. Структура, организация и порядок деятельности ССК 

 

3.1.  Деятельность ССК курирует, координирует и контролирует  

сектор по спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе 

Университета. 

3.2. Руководство ССК осуществляет Совет ССК.  

В составСовета ССК входят физорги, руководители (менеджеры) 

направлений спортивной и организационной деятельности, заведующий 

сектором по спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе, 

специалисты по работе с молодежьюсекторасектором по спортивно-

оздоровительной и культурно-массовой работе. 

Заседания Совета ССК проводятся не реже двух раз в год.Заседание 

Совета ССК правомочно, если на нем присутствует больше половины членов 

Совета ССК. 

На заседаниях Совета ССК председательствует Председатель ССК, 

который избирается из числа обучающихся, входящих в состав Совета ССК, 



простым большинством голосов членов Совета ССК, присутствующих на 

заседании Совета ССК.  

В случае отсутствия Председателя ССК на заседании Совет ССК вправе 

избрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета 

ССК. 

3.3. Совет ССК избирает и снимает с должности Председателя ССК, 

заслушивает отчеты по итогам работы спортивных сборных команд, 

спортивных секций и т.д., участвует в составлении планов работы, 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

другие вопросы, требующие коллегиального решения, и в установленном 

порядке вносит их на утверждение Председателю ССК. 

3.4. Непосредственное руководство ССК осуществляет Председатель 

ССК, избираемый Советом ССК. 

3.5. Председатель ССК: 

− осуществляет координацию и учет деятельности ССК; 

− формирует Актив ССК из числа обучающихся Университета; 

− составляет планы и отчеты о работе ССК; 

− организует работу секций, групп и команд по видам спорта; 

− утверждает состав спортивных сборных команд по видам спорта; 

− разрабатывает для утверждения план мероприятий ССК и иные 

локальные нормативные акты ССК; 

− осуществляет внесение на рассмотрение администрации Университета 

предложений по совершенствованию физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы; 

−  осуществляет внесение предложений по изменениям в настоящее 

Положение; 

− предлагает на рассмотрение заведующему сектора спортивно-

оздоровительной и культурно-массовой работы, начальнику отдела 

воспитательной и социальной работы, проректору по воспитательной и 

социально-психологической работе перспективные направления развития 

ССК; 

− организует работу ССК и несет полную ответственность за его 

деятельность. 

3.6. Основными формами работы ССК являются физкультурные и 

спортивные занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с 

учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся. 

 

 



4. Взаимодействие с другими подразделениями 

4.1. ССК исполняет приказы и распоряжения ректора Университета и 

распоряжения проректоров, решения Ученого совета и Учебно-методического 

совета, относящиеся к сфере деятельности ССК.  

4.2. ССК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом 

воспитательной и социальной работы Университета. 

 

5. Права 

5.1. ССК для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

задач и функций имеет право: 

− запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления   

деятельности ССК; 

− взаимодействовать со  структурными подразделениями Университета 

для организации и проведения городских, общеуниверситетских мероприятий 

(праздников, соревнований и т.д.) по согласованию с сектором спортивно-

оздоровительной и культурно-массовой работы; 

− вносить предложения руководству Университета по 

совершенствованию работы ССК. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за качественное и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет Председатель 

ССК. 

На Председателя ССК возлагается персональная ответственность за: 

− соблюдение действующего законодательства в процессе курирования 

ССК; 

− составление, утверждение и представление достоверной информации 

о деятельности ССК; 

− своевременное и качественное исполнение поручений руководства 

Университета; 

− соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок 

организации выполняемых работ. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по воспитательной и социально-психологической работе,                        

О.В. Вихристюк 

Начальника правового отдела, О.В. Братищева 

 Начальник отдела воспитательной и социальной работы А.В. Виноградов 

 



 

С Положением ознакомлен(а):  

 

 ___________________        __________________        _________________ 
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