
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежной общественной организации 

«Студенческий спортивный клуб «Ломоноушен» 

Филиала МГУ в r. Севастополе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность молодежной общественной 

организации «Студенческий спортивный клуб «Ломоноушен» (далее ССК 

"Ломоноушен", ССК) и устанавливает его структуру, задачи и функции, а также права, 

обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. ССК «Ломоноушен» - добровольное объединение обучающихся, педагогов и 

других рабочих лиц Филиала МГУ в городе Севастополе( далее- Филиал), созданное для 

защиты общих интересов и достижения целей, формирования высоконравственного, 

физически и духовно здорового поколения, популяризации здорового образа жизни, а 

также для создания оптимальных условий для развития и функционирования массового 

студенческого спорта. 

1.3 ССК «Ломоноушен» в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, Положением о Филиале, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МГУ и Филиала. 

1.4 ССК «Ломоноушен» работает во внеучебное время. 

2. Цели и задачи деятельности ССК 

2.1 Целью деятельности ССК «Ломоноушен» является развитие спорта в Филиале и 

участие в развитии Филиалом нравственных и физических качеств студентов. 

2.2. Деятельность ССК в соответствии с его назначением направлена на осуществление 
следующих задач: 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- организация участия обучающихся в спортивных соревнованиях различного 

уровня; 

- создание условий для воспитания физических и морально-волевых качеств, укрепления 

здоровья, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности 

молодежи и подростков; 

- развитие спортивной материально-технической базу ВУЗа ( филиала МГУ в 

г.Севастополь); 

- защита интересов членов Организации в государственных и общественных органах; 

- развитие спортивного волонтерского движения; 
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- участие в разработке и реализации целевых молодежных федеральных, региональных и 

иных программ в области студенческого массового спорта; 

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными 

организациями зарубежных стран, с международными студенческими спортивными 

организациями. 

3. Структура и деятельность ССК 

3 .1 ССК «Ломоноушен» возглавляет председатель, избираемый на Общем собрании 

членов Клуба. 

3.2. Председателем ССК может быть обучающийся или сотрудник Филиала МГУ, 
являющийся постоянным членом ССК на протяжении не менее 1 года. 

3.3. Заместителем председателя ССК может быть обучающийся Филиала, являющийся 
постоянным членом ССК на протяжении не менее 1 года. Заместителя председателя ССК 
избирает Общее собрание председателей ССК, путем голосования по принципу большинства 

проголосовавших. 

3.4. Секретарем ССК может быть обучающийся Филиала МГУ, являющийся 

постоянным членом ССК на протяжении не менее 1 года. Секретаря ССК избирает Общее 
собрание председателей ССК, путем голосования по принципу большинства 

проголосовавших. 

3.5. Координация деятельности ССК «Ломоноушен» осуществляется Общим 

собранием членов ССК. Общее собрание ССК собирается 1 раз в год и считается 

легитимным, если на нём присутствовало 2/3 постоянных членов ССК. Общее собрание 
может быть собрано по требованию председателя ССК. Общее собрание Клуба решает самые 

значимые вопросы деятельности ССК, такие как избрание председателя ССК, заместителя 

председателя ССК и секретаря, внесение изменений в положение, а также определяет 

основные направления деятельности ССК. 

4. Членство в Клубе 

4.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся и сотрудники Филиала в возрасте от 14 до 
30 лет, разделяющие цели, задачи ССК, соблюдающие его Положение и принимающие 

активное участие в его деятельности, а также участвующие не мене чем в 2-х 

организованных Клубом мероприятиях. 

4.2. Прием в члены ССК «Ломоноушен» физического лица осуществляется на 

основании письменного заявления вступающего о намерении вступить в ССК и 

оформляется решением Совета, принимаемым простым большинством голосов. 

4.3. Член может по собственному желанию выйти из состава ССК на основании 

письменного заявления, поданного в орган, который принял решение о принятии его в 

члены ССК «Ломоноушен». 

4.4. Член ССК «Ломоноушен» может быть исключен решением Совета из членов ССК 
в случае: 

- грубых и неоднократных нарушений Положения и иных нормативных актов ССК; 
- систематического невыполнения обязанностей члена ССК; 

- совершения действий, порочащих ССК; 
4.5. Лицо, исключенное из членов ССК вправе обжаловать решение Совета об исключении 
на Общем Собрании. 

5. Права членов ССК 

В своей деятельности члены ССК «Ломоноушен» имеют право: 

2 



5.1. Обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, заседаниях 

выборных органов ССК по всем вопросам его деятельности. 

5.2. Избирать в выборные органы ССК. 
5.3. Быть избранным в выборные органы ССК. 
5.4. Обращаться в выборные органы ССК за помощью в защите своих интересов. 
5.5. Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой орган ССК и 

получать ответ по существу своего обращения. 

5.6. Пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами 

Организации, льготами, установленными для членов ССК. 

5. 7. Получать информацию, имеющуюся в распоряжении выборных органов ССК в том 
числе о планируемых мероприятиях. 

5.8. Участвовать в работе других общественных объединений. 
5.9. Выйти из состава Организации. 

6. Обязанности членов Клуба 

Члены ССК "Ломоноушен" обязаны: 

6.1. Выполнять требования настоящего Положения и иных документов, 

регламентирующих деятельность Организации. 

6.2. Принимать активное участие в работе ССК, оказывая содействие достижению целей 
и задач. 

6.3. Выполнять требования настоящего Положения и иных документов, 

регламентирующих деятельность ССК. 

6.4. Заботиться об авторитете ССК и пропагандировать его цели. 
6.5. Исполнять решения высших и других выборных органов ССК. 
6.6. Не допускать действий, порочащих ССК. 
6.7. Председатель ССК «Ломоноушен» обязан: 

- представлять интересы ССК в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими, некоммерческими, международными 

организациями; 

- председательствовать на Общем Собрании ССК, заседаниях Совета ССК; 

- координировать подготовку Общего Собрания ССК; 
- подписывать протоколы и решения Общего Собрания ССК, Совета ССК, договоры 

и соглашения ССК; 

- отчитываться о проделанной работе Общему Собранию ССК, Совету ССК; 
- обеспечивать реализацию настоящего Положения, Основных направлений 

деятельности ССК и иных руководящих документов ССК; 

- организовывать и осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью 

структурных подразделений ССК, заслушивать отчеты об их деятельности; 

- решать иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

Собрания ССК, Совета ССК. 

В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет в полном объеме 

заместитель Председателя на основании письменного распоряжения Председателя. 

6.8. Заместитель Председателя обязан: 
- исполнять обязанности Председателя, утвержденные пунктом 6.7. настоящего 

протокола, в период его отсутствия, на основании письменного распоряжения Председателя. 

6.9. Секретарь ССК обязан: 
- присутствовать на собраниях ССК; 
- протоколировать и подписывать все решения Общего Собрания ССК, договоры и 

соглашения ССК; 
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- заполнять документацию и заявки на участие в мероприятиях проходящих в рамках 

деятельности организации. 

- нести ответственность перед членами Клуба, Филиалом согласно настоящему 

положению, законодательству РФ. 

7. Хранение 

7 .1. Настоящее Положение хранится в составе документов организационного характера 
Учебного отдела Филиала. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом 
Филиала МГУ в г. Севастополе. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 
подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой ССК, утверждается 

Ученым советом Филиала МГУ в г. Севастополе. 

8.3. Решение о создании ССК, его реорганизации, ликвидации, вносит Общее собрание ССК и 
утверждается Ученым советом Филиала МГУ в г. Севастополе. 
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