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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом спортивном клубе «Сенатор» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов, утверждённым Приказом Минобрнауки России от
13.09.2013 г. № 1065, уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее Академия, РАНХиГС), с учетом Концепции развития студенческого спорта в Российской
Федерации на период до 2025 года, утверждённой Приказом Минспорта России от
21.11.2017 г.
1007, и определяет правовой статус студенческого спортивного клуба
«Сенатор» РАНХиГС (далее - ССК), его цели и задачи, руководство, организацию
деятельности, отчётность и контроль деятельности, реорганизация и ликвидация.
1.2.
ССК создан при Кафедре физического воспитания и здоровья (далее ~
Кафедра) и действует на основании приказа ректора Академии.
1.3.
В целях создания условий для самореализации студентов, вовлечения в
различные виды социальной спортивной активности, развития студенческих спортивных
инициатив при ССК формируется совет студенческого спортивного клуба «Сенатор»
(далее - Совет ССК).
1.4.
Координацию деятельности ССК осуществляет проректор в соответствии с
установленным в Академии распределением обязанностей.
1.5.
Условия труда работников ССК определяются трудовыми договорами,
заключаемыми с каждым работником, а также правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными актами Академии.
1.6.
Полное официальное наименование ССК: студенческий спортивный клуб
«Сенатор» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
1.7.
Сокращенные наименования: студенческий спортивный клуб «Сенатор»
РАНХиГС, ССК «Сенатор» РАНХиГС, «Сенатор» РАНХиГС.
1.8.
Настоящее положение, изменения и дополнения в него утверждаются
приказом ректора Академии.
1.9. Реорганизация и ликвидация ССК осуществляется приказом ректора
Академии.
2. Цели и задачи
2.1.
Основными целями ССК являются:
2.1.1. Вовлечение учащихся Лицея, студентов, аспирантов и работников Академии
в систематические занятия физической культурой и спортом.

2.1.2. Популяризация спорта, здорового образа жизни, активного отдыха.
2.1.3. Повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии
личности, воспитании патриотизма.
2.1.4. Формирование положительного имиджа Академии в сфере физической
культуры и спорта.
2.2. Для достижения целей ССК выполняет следующие задачи:
2.2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, учебно
тренировочных сборов.
2.2.2. Организация и проведение тестирования по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2.2.3. Создание условий для занятия физической культурой и спортом во
внеучебное время.
2.2.4. Оказывает содействие преподавателям Кафедры в формировании
спортивных секций и сборных команд по видам спорта.
2.2.5. Развивает спортивные секции и сборные команды по видам спорта.
2.2.6. Участие и сопровождение сборных команд в соревнованиях различного
уровня.
2.2.7. Обеспечение поощрения обучающимся, добившимся высоких результатов в
спортивной деятельности.
2.2.8. Подготовка предложений по назначению обучающимся Академии
повышенной академической стипендии за особые достижения в спортивной деятельности.
2.2.9. Развитие спортивного волонтерского движения.
2.2.10. Защита прав и интересов учащихся Лицея, студентов, аспирантов и
работников Академии в сфере физической культуры и спорта.
2.2.11. Развитие единого информационного пространства о физической культуре и
спорте в Академии.
2.2.12. Информирование учащихся Лицея, студентов, аспирантов и работников о
деятельности ССК.
2.2.13. Взаимодействие с аналогичными подразделениями других образовательных
организаций, аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта,
общественными и иными организациями, по вопросам молодежной политики и спорта.
2.2.14. Развитие физической культуры и спорта в филиалах Академии.
3. Руководство
3.1. ССК возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности ректором Академии по представлению заведующего Кафедрой.
3.2. Руководитель ССК:
3.2.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью ССК и несёт
ответственность за выполнение целей и задач, возложенных на ССК.
3.2.2. Участвует в подборе преподавательского состава Кафедры, в формировании
совета ССК и студенческого актива.
3.2.3. Обеспечивает ведение делопроизводства ССК в соответствии с локальными
нормативными актами Академии.
3.2.4. Ходатайствует о премировании работников ССК и преподавательского
состава Кафедры за успешную работу в решении задач ССК.
3.2.5. Совместно с заведующим Кафедрой готовит план финансово-хозяйственной
деятельности, план работы и расписание спортивных секций и сборных команд.
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4. Организация деятельности
4.1.
ССК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года,
включая каникулярный период, в соответствии с утвержденным планом работы и
расписанием спортивных секций.
4.2.
ССК оказывает содействие в проведении занятий в спортивных секциях,
комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической
подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.
4.3.
К занятиям в ССК допускаются учащиеся Лицея, студенты, аспиранты и
работники Академии при наличии допуска Медицинского центра РАНХиГС.
4.4.
Совместно с Медицинским центром РАНХиГС проводит 2 раза в год
углубленное медицинское обследование студентов, входящих в состав сборных команд.
4.5.
Материально-техническая база ССК базируется на аудиторном фонде
Кафедры.
4.6.
К организации работы ССК привлекается преподавательский состав
Кафедры, работники ССК, совет ССК и студенческий актив.
4.7.
Проведение занятий в спортивных секциях и сборных командах, судейство
спортивно-массовых мероприятий осуществляется преподавательским составом Кафедры.
4.8.
ССК имеет эмблему, печать, используемую для оформления внутренних
нефинансовых документов ССК, и собственную символику.
4.9.
ССК имеет собственную интернет-страницу в рамках корпоративного
портала Академии, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующим
положением и обеспечивающую предоставление актуальной информации о деятельности
ССК.
5. Отчётность и контроль деятельности
5.1. Заведующий Кафедрой ежегодно, в порядке, предусмотренном локальными
нормативными
актами
Академии,
представляет
курирующему
проректору
подготовленный руководителем ССК отчёт о результатах деятельности ССК за отчетный
период, равный учебному году.

