


 

2. Цели и задачи деятельности ССК 

2.1  Целями деятельности ССК являются: 

– объединение обучающихся Филиала для формирования физически 

здорового, гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его 

потенциала путем привлечения обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом; 

– популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий 

для развития и функционирования массового студенческого спорта, как 

важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни 

обучающихся Филиала. 

2.2.  Деятельность ССК в соответствии с его назначением направлена 

на осуществление следующих задач: 

– популяризация физической культуры и спорта; 

– вовлечение обучающихся Филиала в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

– организация участия обучающихся Филиала в спортивных 

соревнованиях; 

– создание условий для воспитания физических и морально–волевых 

качеств, укрепления здоровья, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся Филиала;  

– развитие спортивной материально-технической базы Филиала; 

– защита интересов членов ССК в государственных и общественных 

органах; 

– развитие спортивного волонтерского движения в Филиале; 

– участие в формировании студенческих сборных команд обучающихся 

Филиала, содействие в обеспечении подготовки их к участию в спортивных 

соревнованиях. 

– развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными 

спортивными организациями Российской Федерации и зарубежных стран. 
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3. Принципы деятельности ССК 

3.1. Основными принципами деятельности ССК являются: 

– добровольность участия в работе ССК; 

– уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена ССК; 

– коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

– своевременная отчетность выборных органов перед своими членами. 

– свобода дискуссий, полная гласность в работе всех отделов ССК. 

 

4. Членство в ССК  

4.1. Членство в ССК является добровольным. 

4.2.  Членами ССК могут быть студенты Филиала МГУ, признающие 

и соблюдающие условия настоящего Положения и принимающие активное 

участие в деятельности ССК. 

4.3. Члены ССК имеют равные права и исполняют равные 

обязанности. 

4.4. Членство в любых других объединениях, союзах, ассоциациях, не 

препятствует членству в ССК. 

4.5. Прием в члены ССК осуществляется Председателем ССК на 

основании письменного заявления обучающегося (Приложение 1). 

4.6. Члены ССК имеют право: 

– участвовать в деятельности ССК; 

− избирать и быть избранными в выборные органы ССК; 

− вносить предложения по улучшению деятельности ССК, 

– получать информацию о деятельности ССК; 

– принимать участие в общих собраниях ССК; 

– участвовать в мероприятиях, проводимых ССК; 

− добровольно выйти из состава членов ССК. 

4.7. Члены ССК обязаны: 
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– соблюдать и выполнять условия, изложенные в положении, решения 

руководящих органов ССК, принятые в пределах их компетенции; 

– соблюдать правила проводимых ССК мероприятий и соревнований; 

– заботиться об авторитете ССК и пропагандировать его цели; 

–  не допускать действий, которые могут причинить ущерб деятельности 

ССК; 

4.8.  Выход из членов ССК осуществляется добровольно, путем 

написания заявления о выходе из ССК. Член ССК, добровольно вышедший из 

его состава, вправе вновь поступить в ССК в установленном порядке. 

4.9. Член ССК может быть исключен решением Совета из членов ССК 

в случае: 

– грубых нарушений Положения ССК;  

– невыполнения или ненадлежащее выполнение обязанностей члена ССК; 

– совершения действий, препятствующих деятельности ССК. 

4.10. Член ССК, исключенный из его состава более 3–х раз, не вправе 

вновь поступить в ССК. 

4.11.  Лицо, исключенное из членов ССК вправе обжаловать решение 

Совета об исключении на Общем собрании членов ССК. 

 

5. Структура ССК 

5.1. Высшим руководящим органом ССК является Общее собрание членов 

ССК (далее – Общее Собрание). Общее собрание проводится не реже одного 

раза в месяц. Один раз в год проводится отчетное Собрание, на котором, 

избираются руководящие органы ССК. Общее собрание вправе принимать 

решения по всем вопросам деятельности ССК. Решения общего собрания 

принимаются, путём голосования простым большинством от числа 

присутствующих членов, при наличии кворума. В случае непредвиденных 

обстоятельств Общим Собранием принимается решение о досрочных 

перевыборах руководящих органов ССК.  
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5.2. Постоянно действующим руководящим органом ССК является совет 

ССК. 

В состав совета ССК входят: 

– Председатель ССК; 

– Заместитель председателя ССК; 

– Ответственный секретарь ССК; 

– Ответственный за организацию спортивно-массовых мероприятий; 

– Ответственный за работу со сборными командами.  

5.3. Председатель ССК: 

– должен быть обучающийся Филиала, являющийся постоянным членом 

ССК на протяжении не менее 1 года; 

– избирается Общим собранием, путём голосования по принципу 

большинства проголосовавших, сроком на 1 год; 

– координирует деятельность клуба по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной работы и спорта среди студентов. 

– организует непосредственную работу по осуществлению деятельности 

ССК; 

– представляет ССК в государственных органах, общественных 

организациях, средствах массовой информации; 

– отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов ССК 

и руководством Филиала; 

– имеет право представлять ССК в Студенческом совете и Первичной 

профсоюзной организации обучающихся; 

– выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

настоящим Положением, решениями руководящих органов ССК. 

5.4. Заместитель председателя ССК: 

– должен быть обучающийся Филиала, являющийся постоянным членом 

ССК на протяжении не менее 1 года; 

– избирается Общим собранием, путём голосования по принципу 

большинства проголосовавших, сроком на 1 год; 
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– координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу 

по осуществлению целей и задач ССК; 

– по поручению председателя ССК имеет право представлять ССК во 

взаимодействии с иными студенческими объединениями Филиала; 

– выполняет функции Председателя ССК в его отсутствие. 

5.4.1. Количество заместителей определяется Председателем ССК, но не 

более двух. 

5.5. Ответственный секретарь ССК: 

– должен быть обучающийся Филиала, являющийся постоянным членом 

ССК на протяжении не менее 1 года; 

– избирается Общим собранием, путём голосования по принципу 

большинства проголосовавших, сроком на 1 год; 

– организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 

организационные действия для подготовки и проведения заседаний; 

– ведет всю документацию ССК; 

– в случае отсутствия ответственного секретаря ССК по уважительной 

причине, его заменяет любой член ССК, выбранный путём голосования по 

принципу большинства проголосовавших. 

5.6. Ответственный за организацию спортивно-массовых мероприятий: 

– должен быть обучающийся Филиала, являющийся постоянным членом 

ССК на протяжении не менее 1 года; 

– избирается Общим собранием, путём голосования по принципу 

большинства проголосовавших, сроком на 1 год; 

– осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в Филиале; 

– привлекает студентов Филиала к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

– осуществляет работу по обеспечению участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; 
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– способствует организации и проведению спортивных мероприятий 

различного уровня; 

– в установленный срок предоставляет план работы, смету расходов и 

отчетные документы деятельности ССК председателю ССК; 

– утверждает график и регламент работы ССК с заведующим кафедры 

физического воспитания и спорта Филиала. 

5.7.  Ответственный за работу со сборными командами: 

– должен быть обучающийся Филиала, являющийся постоянным членом 

ССК на протяжении не менее 1 года; 

– избирается Общим собранием, путём голосования по принципу 

большинства проголосовавших, сроком на 1 год; 

– осуществляет организацию тренировочных сборов и спортивных 

соревнований; 

– обеспечивает необходимыми условиями для подготовки и выступления 

спортивной сборной команды ССК; 

– проводит необходимые мероприятия по подготовке мест проведения 

спортивных соревнований и тренировочных сборов спортивных сборных 

команд ССК; 

– вносит предложения на Совете ССК о проведении спортивных 

мероприятий/товарищеских матчей с заинтересованными 

организациями/лицами; 

– ведет учет спортсменов ССК. 

 

6. Хранение 

6.1. Настоящее Положение хранится в составе документов Ученого совета 

Филиала. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Ученым 

советом Филиала и утверждения директором Филиала. 
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7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются Общим собранием ССК, вносятся Ученым советом Филиала и 

утверждаются директором Филиала. 
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Приложение 1: 

Председателю ССК «Ломоноуешен» 

_______________________________ 

от_____________________________ 

_______________________________ 

      студента (тки) группы____________ 

тел. ___________________________ 

 

 

Заявление 

Я,___________________________________________________________ 

студент(тка) Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 

группы_______________, направления подготовки ______________________ 

__________________________________________, 

прошу принять меня в Студенческий спортивный клуб «Ломоноушен». 

 

С положением функционирования и правилами членства ССК 

ознакомлен(а), все условия принимаю.  

 

 

 

                                   
     __________                                            __________              __________         
               Дата                                                                  Подпись                                           Расшифровка  
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