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1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб (далее - ССК) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее — Университет) 
является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим студенческим 
объединением, созданным на основе общности интересов для реализации целей, 
указанных в настоящем Положении. 
1.2. Студенческий спортивный клуб Университета создается в целях широкого 

привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом с учетом 
их интересов, пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, подготовки 
к труду и защиты Родины. 
1.3. Студенческий спортивный клуб Университета в своей деятельности 
руководствуется действующими нормативно правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Крым, решениями Ученого совета Университета, 
настоящим Положением и иными локальными актами. 
1.4. Деятельность Студенческого спортивного клуба основывается на принципах 

законности, гласности, равноправия и выборности. 

2. Цели и задачи ССК Университета 
2.1. Основными целями деятельности ССК являются: 

- объединение обучающихся для формирования здорового, физически и духовно 
крепкого, социально-активного, высоконравственного поколения молодежи; 
- популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий для 
развития и функционирования студенческого спорта, как важнейшей, всеобщей и 
равнодоступной формы общественной жизни молодежи; 

- развитие студенческого спорта и физической культуры среди обучающихся, 

повышение уровня организации и качества спортивных мероприятий. 
2.2. Деятельность ССК, в соответствии с основными целями, направлена на 

осуществление следующих задач: 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта как 
неотъемлемой составляющей гармоничного развития человека; 

- привлечение студентов Университета к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

- обеспечение участия обучающихся в спортивных мероприятиях различного 
уровня; 

- организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди 
обучающихся; 

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными 
организациями; 

-ведение учета спортивных достижений Университета. 

3. Руководство ССК Университета 
3.1. Организационно-методическое обеспечение работы спортивного клуба 
осуществляет руководитель клуба.



3.2. Руководитель клуба координирует деятельность ССК по следующим 

направлениям: 
-  совершенствование физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди 

обучающихся; 

- содействие развитию физкультурно - оздоровительной, воспитательной и 

спортивной работы в Университете; 

- формирование студенческих сборных команд Университета, содействие в 
обеспечении подготовки их к участию в спортивных соревнованиях. 

4. Права и обязанности ССК Университета 

4.1.Студенческий спортивный клуб является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим студенческим объединением и имеет право: 
- иметь эмблему, название, наградную атрибутику; 
- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся в области физической культуры и спорта; 
- принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий ССК; 
- получать консультативную, организационную и социально-правовую поддержку 
со стороны Университета; 
- вносить предложения по поощрению обучающихся, активно принимающих 
участие в деятельности ССК Университета благодарственными письмами и 
грамотами; 
- распространять информацию о деятельности клуба, участии в спортивных 
мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах и конкурсах. 

5. Финансовая и экономическая деятельность ССК 
5.1. Финансовая деятельность ССК осуществляется в рамках финансовой 

деятельности Университета. 

6. Порядок реорганизации и ликвидации 

6.1. Прекращение деятельности Студенческого спортивного клуба производится 
по решению общего собрания ССК. Клуб может быть ликвидирован по решению 

общего собрания, если за это проголосуют 2/3 избранных делегатов.
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