1.3. Данное положение принимается на учредительной конференции ССК и
утверждается ректором Воронежского государственного лесотехнического
университета им. Г. Ф. Морозова. (Собранием обучающихся и ученым
советом ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова).
1.4. В деятельности ССК в установленном настоящим Положением порядке
вправе участвовать все обучающиеся в ВГЛТУ.
1.5. Для осуществления своих целей и задач ССК взаимодействует со всеми
подразделениями ВГЛТУ, а также с общественными, коммерческими,
благотворительными и прочими объединениями как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. ССК считается созданным с момента принятия решения о его создании,
об утверждении Положения о спортивном клубе и о формировании
руководящих органов.
1. Цели и задачи ССК:
2.1. Основными целями ССК являются:
- консолидация усилий студентов, профессорско-преподавательского состава
ВГЛТУ в развитии массовой физкультурно-оздоровительной работы и спорта
среди обучающихся в ВГЛТУ;
- формирование здорового, физически и духовно крепкого, социальноактивного, высоконравственного поколения молодежи, соответствующего
требованиям жизнедеятельности человека в современных условиях;
- гармонизация физического и духовного воспитания;
- профилактика девиантного поведения обучающихся в ВГЛТУ;
- укрепление здоровья обучающихся в ВГЛТУ;
2.2. Основными задачами ССК являются:
- разработка и реализация многоцелевых, комплексных программ развития
студенческого спорта в ВГЛТУ совместно с руководством ВГЛТУ;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
- оказание методической и организационной помощи в реализации
спортивных инициатив студентов;
- координация деятельности членов ССК и
участников по
совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди
обучающихся в ВГЛТУ;
- участие в формировании сборных студенческих команд, содействие в
обеспечении подготовки их к участию в студенческих соревнованиях;
- помощь в создании и развитии студенческих клубов по видам спорта;

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными
спортивными организациями России и с международными студенческими
спортивными организациями;
- активное участие в борьбе против любых форм дискриминации и насилия в
студенческом спорте в соответствии с законодательством РФ;
- проведение пропаганды ценностей и идей физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации,
включая электронные коммуникационные системы (радио, телевидение,
глобальные компьютерные и иные информационные сети).

2.

Права и обязанности членов ССК:

3.1. Членство в ССК является добровольным. Членами ССК являются все
обучающиеся в ВГЛТУ, чья заинтересованность в совместном решении задач
спортивного клуба в соответствии с нормами его Положения оформляется
соответствующими
индивидуальными
заявлениями,
позволяющими
учитывать количество членов клуба в целях обеспечения их равноправия как
членов спортивного клуба.
3.2. Членами спортивного клуба могут быть студенты, аспиранты ВГЛТУ.
3.3. Члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные
обязанности.
3.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не
препятствует членству в спортивном клубе.
3.5. Выход из членов спортивного клуба осуществляется добровольно путем
написания заявления о выходе из спортивного клуба.
3.6. Права ССК:
- участие в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся в ВГЛТУ в области физической
культуры и спорта;
- участие в использовании средств, выделяемых на мероприятия спортивного
клуба в соответствии с утвержденной сметой;
- участие в разработке и реализации многоцелевых, комплексных программ
развития студенческого спорта в ВГЛТУ совместно с руководством ВГЛТУ;
- оказание методической и организационной помощи в реализации
спортивных инициатив студентов;
- участие в формировании сборных студенческих команд, содействие в
обеспечении подготовки их к участию в студенческих соревнованиях;

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными
спортивными организациями России и с международными студенческими
спортивными организациями;
- активное участие в борьбе против любых форм дискриминации и насилия в
студенческом спорте в соответствии с законодательством РФ;
- проведение пропаганды ценностей и идей физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации,
включая электронные коммуникационные системы (радио, телевидение,
глобальные компьютерные и иные информационные сети).
3.7. Обязанности ССК:
- проведение работы, направленной на развитие культуры спорта и
физического развития среди обучающихся ВГЛТУ;
- непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в
ВГЛТУ;
- информирование обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в
ВГЛТУ;
- отчёт о выполненной работе перед обучающимися минимум один раз в год.
3.8. Члены ССК имеют право:
- участвовать в управлении ССК в соответствии с настоящим положением;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК;
- выносить на рассмотрение ССК предложения по вопросам его
деятельности;
- активно взаимодействовать с администрацией ВГЛТУ, со Советом
студентов ВГЛТУ, с профкомом ВГЛТУ и другими общественными
организациями ВГЛТУ;
- являться членами других студенческих общественных организаций ВГЛТУ;
- получать информацию о деятельности всех органов студенческого
спортивного клуба ВГЛТУ;
- участвовать в формировании бюджета ССК и распределении ресурсов на
мероприятия в соответствии с планом работы.
3.9. Члены ССК обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- способствовать повышению имиджа ВГЛТУ;
- принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении
мероприятий ССК.

3.10. Члены ССК могут быть исключены из спортивного клуба на следующих
основаниях:
- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя
председателя ССК;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей;
- в связи с отчислением из ВГЛТУ;
- за совершение действий, дискредитирующих ССК.
3. Структура ССК:
4.1. Высшим руководящим органом спортивного клуба является Совет
студентов ВГЛТУ.
4.2. В структуру управления спортивного клуба входят:
- Председатель ССК;
- Заместитель Председателя ССК;
- секретарь ССК;
- спортивные организаторы на факультетах;
4.3. Председатель ССК:
- избирается простым большинством голосов присутствующих на Собрании
обучающихся из числа выдвинутых собранием ССК претендентов сроком на
1 год;
- координирует деятельность ССК;
- организует непосредственную работу по осуществлению уставной
деятельности;
- предлагает кандидатуры заместителя Председателя ССК и секретаря ССК
числа членов ССК;
- представляет ССК в государственных и административных органах,
общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.;
- отчитывается о деятельности ССК перед администрацией ВГЛТУ и
кафедрой физической культуры;
- входит в состав Совета студентов ВГЛТУ;
- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с
законодательством, настоящим положением, решениями руководящих
органов.
4.4. Заместитель председателя ССК:
- координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу по
осуществлению уставной деятельности;
- представляет ССК в студенческих подразделениях ВГЛТУ;

- осуществляет контроль за выполнением партнёрских обязательств по
соглашениям с ССК (если таковые имеются);
- выполняет функции председателя в случае его отсутствия.
4.5. Секретарь ССК:
- организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные
организационные действия для подготовки и проведения заседаний;
- ведет всю документацию ССК.
4.6. Спортивные организаторы на факультетах:
- организуют обучающихся для участия в спортивно-массовых мероприятиях
ВГЛТУ.
4.7. Заседания ССК проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц. Заседания ССК проходят под руководством председателя ССК
ВГЛТУ. В заседании ССК могут принимать участие ректор и проректоры
ВГЛТУ и другие представители администрации ВГЛТУ.
4.

Взаимодействие с другими структурными подразделениями вуза:

5.1. ССК является подразделением Совета студентов.
5.2. ССК взаимодействует с органами управления ВГЛТУ на основе
принципов сотрудничества и автономии.
5.3. ССК осуществляет свою работу в непосредственном контакте с
администрацией ВГЛТУ, деканатами, кафедрой физической культуры,
врачебного контроля ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова,
общественными и спортивными организациями.
5.4. Руководители структурных подразделений ВГЛТУ содействуют
успешному внедрению физической культуры и спорта в ВГЛТУ.
5.5. Представители органов управления ВГЛТУ и её структурных
подразделений могут присутствовать на заседаниях ССК.
5.6. Решения по вопросам организации вне учебной спортивной жизни
студентов ВГЛТУ принимают с учетом мнения ССК.
5.7. Координацию деятельности ССК со стороны администрации ВГЛТУ
осуществляет проректор по воспитательной работе ВГЛТУ, Председатель
Совета студентов ВГЛТУ.
5.8. Органы управления ССК совместно с администрацией ВГЛТУ,
Председателем Совета студентов ВГЛТУ организуют учебно-тренировочный
процесс в спортивных секциях (сборных командах); разрабатывают и
реализуют календарные планы массовых, оздоровительных, физкультурных
и спортивных мероприятий, обеспечивают безопасность их проведения.

Финансовая и экономическая деятельность ССК:

5.

6.1 Финансовая деятельность ССК ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова
осуществляется в рамках финансовой деятельности университета, в
соответствии с учетной политикой ВГЛТУ.
6. Порядок внесения изменений в настоящее положение:
7.1 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение выносятся на обсуждение Собрания Обучающихся.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается Ученым советом Университета.
7.3. Действие настоящего положения распространяется на всех Обучающихся
Университета.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.

Порядок реорганизации и ликвидации ССК:

8.1. Прекращение деятельности спортивного клуба производится по
решению Собрания обучающихся.
8.2. Решение Собрания обучающихся о прекращении деятельности ССК
принимается в том случае, если за него проголосовало не менее, чем 2/3
присутствующих делегатов.

