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1. Общие положения

1.1. Студенческий спортивный клуб (далее - ССК) федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде
ральный университет» (далее -  КФУ) является добровольным, самоуправляемым, некоммерче
ским студенческим объединением, созданным на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в настоящем Положении.

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок деятельности ССК КФУ.
1.3. ССК КФУ в своей деятельности руководствуется действующими нормативно

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решениями 
Ученого Совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего 
распорядка КФУ, настоящим Положением и иными локальными актами КФУ.

1.4. Деятельность ССК КФУ основывается на принципах законности, гласности, само
управления, добровольности, равноправия и выборности.

1.5. ССК КФУ входит в состав Координационного совета общественных студенческих ор
ганизаций и объединений КФУ (далее - Совет). ССК КФУ в Совете представляет его председа
тель, а в периоды его отсутствия - его заместитель.

2. Цели и задачи ССК КФУ

2.1. Основными целями деятельности ССК КФУ являются:
- объединение студентов 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 студентов КФУ, повыше
ние уровня организации и качества спортивных мероприятий с участием студентов КФУ.

2.2. Деятельность ССК КФУ, в соответствии с основными целями, направлена на осу
ществление следующих задач:

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

- привлечение студентов КФУ к систематическим занятиям физической культурой и спор
том;

- обеспечение участия обучающихся в спортивных мероприятиях различного уровня;
- организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня в КФУ;
- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными органи

зациями Республики Татарстан и Российской Федерации, с международными студенческими 
спортивными организациями.

3. Направления деятельности ССК КФУ
3. Для выполнения целей и задач, указанных в п.п. 2.1 и 2.2 ССК КФУ:
3.1. Координирует деятельность своих членов и участников по совершенствованию физ

культурно-оздоровительной работы и спорта среди студентов КФУ.
3.2. Ведет пропаганду ценностей и идей физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, в том числе через университетские средства массовой информации.
3.3. Содействует развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительной, воспи

тательной и спортивной работы в КФУ.
3.4. Участвует в формировании студенческих сборных команд университета, содействует 

в обеспечении подготовки их к участию в спортивных соревнованиях.
3.5. Способствует формированию и повышению зрительского интереса к студенческим 

спортивным соревнованиям.
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4. О рганизационная структура и деятельность ССК КФУ

4.1. Высшим руководящим органом ССК КФУ является Общее собрание членов. Общее 
собрание членов проводится не реже одного раза в месяц.

Один раз в год проводится отчетное Собрание, на котором, при необходимости 
избираются руководящие органы ССК КФУ, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.

4.2. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 
ССК КФУ является Правление ССК КФУ.

В состав Правления ССК КФУ входят:
- Председатель ССК КФУ;
- Заместители председателя ССК КФУ;
- Ответственный секретарь ССК КФУ;
- Спорторги институтов и факультета;

4.3. Председатель ССК КФУ:
- избирается простым большинством голосов Общего собрания сроком на 2 года, но не 

более чем на два срока подряд;
- должен быть учащимся КФУ;
- координирует деятельность ССК КФУ;
- организует непосредственную работу по осуществлению уставной деятельности;
- назначает на должность заместителей и ответственного секретаря ССК КФУ из числа 

членов спортивного клуба;
- представляет ССК КФУ в государственных органах, общественных организациях, сред

ствах массовой информации;
- отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов ССК КФУ и руко

водством университета;
- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с настоящим Положени

ем, решениями руководящих органов.
4.4. Заместитель председателя ССК КФУ:
- назначается Председателем ССК КФУ;
- координирует деятельность ССК КФУ, организует непосредственную работу по осу

ществлению уставной деятельности;
- имеет право представлять ССК КФУ во взаимодействии с иными студенческими объ

единениями КФУ;
- выполняет функции Председателя в его отсутствие.
4.4.1. Количество заместителей определяется Председателем ССК КФУ.
4.5. Ответственный секретарь ССК КФУ:
- назначается Председателем ССК КФУ;
- организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные организационные дей

ствия для подготовки и проведения заседаний;
- ведет всю документацию ССК КФУ.
4.6. Спорторги институтов и факультета:
- осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта в структурном подразделении КФУ;
- привлекают студентов структурного подразделения КФУ к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
- осуществляют работу по обеспечению участия в спортивных мероприятиях различного 

уровня студентов и аспирантов структурного подразделения КФУ;
- способствуют организации и проведению спортивных мероприятий различного уровня в 

структурном подразделении КФУ.
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-  в установленный срок предоставлять план работы, смету расходов и отчетные докумен
ты деятельности ССК КФУ председателю Совета и директору Департамента по молодежной 
политике;

- утверждать график и регламент работы ССК КФУ с Департаментом по молодежной по
литике.

7.3.Члены ССК КФУ обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении мероприятий 

ССК КФУ;
- участвовать в мероприятиях, проводимых в КФУ, согласно утвержденным проректорами 

по направлениям деятельности планам;
- достойно представлять КФУ на мероприятиях городского, республиканского, российско

го и международного уровней.

8. Финансирование деятельности ССК КФУ.

8.1. Финансирование деятельности ССК КФУ осуществляется из средств субсидии на фи
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы.

9. Внесение изменений

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 
подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой ССК КФУ и утвер
ждается на Общем собрании членов ССК КФУ, согласовывается с Советом.

9.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Департамента по молодежной поли
тике и Совета, веб-портале КФУ.

10. Хранение

10.1. Настоящее Положение хранится в составе документов организационного характера 
Департамента по молодежной политике и Совета.

11. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

11.1. ССК КФУ создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется Общим 
собранием членов ССК КФУ в соответствии с установленными в данном Положении порядка
ми.

С О ГЛ А С О В А Н О  
Н ачальник П равового управления

Г.М . С ибгатуллина

С О ГЛ А С О В А Н О  
П роректор по адм инистративной работе 
руководитель аппарата

А.Н . Х аш ов
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4.7. Координация деятельности ССК КФУ осуществляется Департаментом по молодежной 
политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 
КФУ (далее -  Департамент по молодежной политике).

5. Членство в ССК КФУ

5.1. Членство в ССК КФУ является добровольным.
5.2 Членами ССК КФУ могут быть студенты и аспиранты КФУ, разделяющие цели, зада

чи ССК КФУ, соблюдающие его Положение и принимающие активное участие в деятельности 
ССК КФУ.

5.3. Члены ССК КФУ работают на общественных началах.
5.4. Члены ССК КФУ имеют равные права и несут равные обязанности.
5.5. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует член

ству в ССК КФУ.
6. Права членов ССК КФУ

В своей деятельности члены ССК КФУ имеют право:
6.1. Получать консультативную, организационную и социально-правовую поддержку со 

стороны Департамента по молодежной политике.
6.2. Знакомиться с проектами решений администрации КФУ по вопросам, касающимся 

деятельности ССК КФУ.
6.3. Вносить в адрес Совета и Департамента по молодежной политике:
-  предложения по вопросам развития студенческого самоуправления, совершенствования 

воспитательного и образовательного процессов, организации отдыха и досуга студентов;
-  предложения по созданию условий, необходимых для достижения цели и решения задач 

ССК КФУ, улучшению условий его деятельности, в том числе совершенствованию материаль
но-технической базы, приобретению необходимого инвентаря, расходных материалов;

-  предложения по поощрению студентов, активно принимающих участие в деятельности 
ССК КФУ, благодарственными письмами, грамотами, специальными знаками.

6.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 
взгляды, цели и задачи.

6.5. Участвовать в управлении ССК КФУ в соответствии с настоящим Положением, при
нимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК КФУ.

6.6. Участвовать в спортивных мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах, 
конкурсах и иных мероприятиях республиканского, российского и международного уровней.

6.7. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ.
6.8. Устанавливать и поддерживать связи с общественными объединениями и иными не

коммерческими организациями КФУ, Республики Татарстан, Российской Федерации.

7. Обязанности членов ССК КФУ

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью ССК КФУ, а также представление 
его интересов в Совете, перед Департаментом по молодежной политике и другими структур
ными подразделениями КФУ осуществляет Председатель ССК КФУ.

7.2. Председатель ССК КФУ обязан:
-  нести ответственность за деятельность ССК КФУ;
-  руководить и организовывать деятельность ССК КФУ согласно его целям и задачам;
-руководить формированием годовых планов работы, нести персональную ответствен

ность за их реализацию;
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