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I.
Общие положения
1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе «Олимп» (далее - ССК)
регулирует деятельность Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»
(далее - СОГПИ. Институт) по развитию физической культуры и спорта среди студентов,
слуш ателей, аспирантов (далее - обучающихся).
2. ССК является структурным подразделением вуза и осущ ествляет деятельность по
развитию физической культуры и спорта среди обучаемых. Общее руководство
деятельностью спортивного клуба возлагается на руководителя, назначаемого ректором
вуза.
3. ССК представляет собой совокупность физкультурно-спортивных студенческих
объединений, секций, групп и команд по видам спорта.
4. ССК имеет:
- необходимую штатную численность персонала, а также финансовые средства
(бю джетные и внебюджетные средства Института) на проведение физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы:
- служ ебное помещение для работы клуба, складские помещения для хранения
спортинвентаря и оборудования, спортивные помещ ения для организации и проведения
мероприятий.
5. В своей деятельности ССК руководствуется федеральными законами, в области
образования и спорта актами П резидента Российской Ф едерации. Правительства
Российской Ф едерации. М инистерства образования и науки Российской Федерации.
М инистерства образования и науки РСО-Алания. Уставом СОГПИ и его локальными
нормативными актами, настоящим Положением.
6. Д еятельность ССК осущ ествляется кафедрой физического воспитания и спорта в
тесном контакте с факультетом физического воспитания, факультетом свободного
развития, деканатами факультетов, управлением воспитательной и социальной работы и
другими подразделениями Института.
II.
Цели и задачи Студенческого спортивного клуба
О сновной целью деятельности ССК является создание благоприятных возможностей
для удовлетворения многообразных интересов обучаемых в области физической культуры
и спорта.
Также ССК нацелен на:
- формирование полноценной спортивной среды вуза, содействующей подготовке
высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики региона,
отвечаю щ их современным требованиям работодателей и достижению должного уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
- разработка и осущ ествление физкультурно-оздоровительных и спортивных программ: в
том числе, участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди высших
учебных заведений республики, региона и Российской Федерации;
- оказание методической и практической помощи в организации деятельности секций и
клубов ССК;
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- формирование среди обучаю щихся ценностей здорового образа жизни, создание и
реализация инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового
образа жизни средствами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы:
- установление целесобразного взаимодействия с ССК других вузов республики и региона.
Задачи Студенческого спортивного клуба:
- объединение усилий ректората, деканатов, кафедры физического воспитания и
спорта. Совета ССК по реализации ООП направлений подготовки кадров в вузе:
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, сборных
командах;

создание

студентам-спортсменам

высокой

квалификации

необходимых

материально-бытовых условий для совмещ ения учебы с активным занятием спортом, в
том числе в составе институтских команд; организация участия сборных команд вуза в
соревнованиях разного уровня;
- проведение работы по

физической

реабилитации

обучаю щ ихся,

имеющих

отклонения в состоянии здоровья, привлечение их к участию в массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях;
- организация детско-ю нош еских спортивных школ при ССК;
- подготовка предложений в ежегодный план деятельности вуза в части развития
физической культуры и спорта;
- ведение учета спортивных достижений вуза;
-

оказание

помощи

профориентационная

образовательным

работа

среди

организациям,

абитуриентов,

в

в

которых

реализации

проводится

физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.

III.
П ри нц и п ы организации участия обучаемых в С СК
1. Студенты, обучаемые по программам СПО и бакалавриата (1-2-3 курсы),
участвую т в работе ССК в обязательном порядке как в форме реализации учебного
предмета ООП «прикладная физическая культура» согласно ФГОС ВПО по направлению
подготовки. Данная деятельность обеспечивается кафедрой физической культуры и
спорта через учебные поручения ППС.
2. Студенты бакалавриата (3-4 курсы), магистратуры и аспирантуры участвуют в
работе ССК по личному усмотрению и по личным потребностям. Данный вид
деятельности обеспечивается кафедрой физической культуры и спорта через систему
дополнительного образования обучаемых.
3. Студенты всех уровней подготовки, проявляющ ие особые способности по
данному виду спорта и входящие в состав вузовских команд, занимаются дополнительно в
составе команд в структуре ФСР. Данный вид деятельности обеспечивается кафедрой
физической культуры и спорта через систему дополнительного образования обучаемых.

IV.

Виды секций, клубов и внеучебной деятельности С С К
4 . 1. Виды секций и клубов ССК:
- волейбол;
- баскетбол;
- армреслинг (клуб «Фыранк»);

- легкая атлетика;
- аэробика;
- туризм;
- спасатель;
- мини футбол;
- футбол;
- теннис настольный?* ’**
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- больш ой теннис;
- акробатика;
- дзюдо;
- ш ахматы;
- стрельба;
- плавание.
Данный перечень является подвижным в зависимости от потребностей обучаемых и
возможностей вуза.
4.2. Виды внеучебной деятельности ССК:
- дни здоровья;
- нартовские игры;
- соревнования;
- Универсиада;
- спортивное волонтерство;
- Студенческий олимп;
- летние лагеря;
- ГТО.

V.

О рганизационная структура Студенческого спортивного клуба

4.1. Непосредственное руководство ССК осущ ествляет председатель Спортивного
клуба, назначаемый на должность ректором по представлению кафедры физического
воспитания и спорта.
4.2. Председатель Спортивного клуба осуществляет:
• подбор и расстановку кадров в штате и в подразделениях ССК 1$ рамках своих
компетенций;
• планирование и организацию работы секций, клубов, команд по видам спорта:
• составление расчетов

и смет по штатному,

финансовому

и

материальному

обеспечению деятельности ССК;
• составление отчетов о работе ССК;
• внесение

на

рассмотрение

администрации

вуза

соверш енствованию спортивной и оздоровительной работы.
Главным органом ССК является Совет как совещательный орган.
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предложений

по

В состав Совета входят: заведую щ ий кафедрой физического воспитания и спорта,
представители факультетов, клубов, секций, сборных команд и т.д. Заседания Совета
проводятся по плану работы, но не реже одного раза в 2 месяца. С овет возглавляет
председатель Спортивного клуба.
Совет вырабатывает политику вуза по формированию спортивной среды,
разрабатывает и рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых
мероприятий, сметы расходов, нормативные документы Спортивного клуба и в
установленном порядке вносит их на утверждение администрации вуза: заслушивает
отчеты по организации работы в сборных командах, секциях, группах и т.д.

VI. Имущество и хозяйственная деятельность.
Имущество спортивного клуба образуется за счет средств, предусмотренных в
бю дж ете вуза на организацию внеучебной спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы, а также других средств, направленных вузом на эти цели.
Расчет финансового сопровождения работы ССК на календарный год осуществляет
планово-экономический отдел вуза в рамках общего планирования финансового
сопровож дения деятельности вуза.
VII. Создание, реорганизация и л и кви даци я Спортивного клуба
4.1.

Решение по созданию, реорганизации

и ликвидации

принимается ученым советом вуза и утверждается приказом ректора.
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Спортивного

клуба
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