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Положение о Студенческом спортивном клубе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 г. № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«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) и определяет правовой статус Студенческого 
спортивного клуба (далее - ССК), его задачи и функции, организации работы, 
реорганизации и ликвидации. 

1.2. ССК создаётся при Кафедре физического воспитания и здоровья, и 
действует на основании приказа ректора Академии. 

1.3. ССК создаётся и действует для популяризации спорта, здорового 
образа жизни, активного отдыха, а также для развития массового 
студенческого спорта в Академии, для вовлечения студентов, преподавателей 
и сотрудников Академии в систематические занятия физической культурой и 
спортом. 

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 распорядка и иными внутренними актами Академии. 

1.6. Настоящее положение, изменения и дополнения в него 
утверждаются приказом ректора Академии. 

2. Основные задачи и функции ССК 

2.1. Основными задачами ССК являются: 

вовлечение студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения, 
а также магистрантов и аспирантов, преподавателей и сотрудников Академии 
и членов их семей в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 
развитие и укрепление спортивных межвузовских связей; 
развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни, 
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых условий для 
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.2. В целях реализации основных задач ССК осуществляет: 
пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся и педагогических работников указанных 
образовательных организаций; 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, 
социальной активности обучающихся и педагогических работников 
Академии, посредством занятий физической культурой и спортом; 

организацию и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в Академии, в том числе внутривузовских 
спартакиад и соревнований по различным видам спорта; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 
организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 



здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

формирование сборных студенческих спортивных команд по 
различным видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких 
показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

информирование обучающихся о проводимых в Академии спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях; 

оказание поддержки деятельности волонтерских движений по 
пропаганде здорового образа жизни и студенческого самоуправления 
Академии; 

создание условий для вовлечения обучающихся Академии в занятия 
физической культурой и спортом; 

организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных 
лагерей; 

организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 
федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

организацию работы по активному информированию обучающихся и 
педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах 
ССК; 

подготовку предложений по назначению обучающимся 
государственной академической стипендии, увеличенной в размерах по 
отношению к нормативам, установленным Правительством Российской 
Федерации, за особые достижения в спортивной деятельности; 

организацию взаимодействия с филиалами Академии, общественными 
объединениями спортивной направленности, с аккредитованными 
спортивными федерациями по видам спорта по вопросам развития 
студенческого спорта. 

3. Организация деятельности 

3.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации внеучебного времени обучающихся и создания 
наиболее благоприятного режима для их обучения ССК осуществляет свою 
деятельность в течение всего учебного года, включая каникулярный период, 
в соответствии с расписанием занятий спортивных секций. 

Утверждение расписания занятий ССК осуществляется заведующим 
кафедрой физического воспитания и здоровья с учетом пожеланий 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей, обучающихся с учетом состояния 
их здоровья. 

Формы организации работы ССК, методы и средства выбираются ССК 
в соответствии со спецификой основных направлений их деятельности, а 
также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.2. Основными формами работы ССК являются организация занятия в 
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 
уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 
здоровья обучающихся. 

3.3. Непосредственное проведение занятий в ССК осуществляется 
педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в 
области физической культуры и спорта, являющимися сотрудниками 
Кафедры физического воспитания и здоровья. 

3.4. Занятия в ССК осуществляются на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами академии. 

К занятиям в ССК допускаются: 
несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя 

руководителя ССК письменное заявление от их родителей (законных 
представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются 
сведения о состоянии их здоровья; 

обучающиеся, представившие на имя руководителя ССК письменное 
заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 
состоянии их здоровья. 

3.5. ССК может иметь собственное название, эмблему, наградную 
атрибутику, спортивную форму. 

3.6. ССК может иметь собственную интернет-страницу в рамках 
корпоративного портала Академии, созданную и поддерживаемую в 
соответствии с действующими регламентами и обеспечивающую 
предоставление актуальной информации о деятельности ССК. 

4. Управление ССК 

4.1. ССК возглавляет руководитель (заместитель заведующего 
кафедрой физического воспитания и здоровья), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности ректором Академии, по представлению 
заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья. 



4.2. Руководитель ССК: 
4.2.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

ССК и несёт ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 
на ССК; 

4.2.2. обеспечивает соблюдение в деятельности ССК законодательства 
Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов Академии, 
выполнение решений органов управления Академии; 

4.2.3. совместно с заведующим кафедрой физического воспитания и 
здоровья определяет направления работы ССК и план по их реализации; 

5. Отчётность и контроль деятельности ССК 

5.1. Заведующий кафедрой ежегодно, в порядке, предусмотренном 
локальными нормативными актами Академии, обязан представлять 
курирующему проректору отчёт о результатах деятельности ССК за 
отчетный период, равный учебному году, подготовленный руководителем 
ССК. 

6. Реорганизация и ликвидация ССК 

6.1. Реорганизация и ликвидация ССК осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по решению ректора Академии. 


