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Статья 1. Общие положения. Статус. 

1.1 Общественная организация студенческий спортивный клуб «СОЮЗ 

АТСП» (далее-ССК) ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства» создано в результате добровольного объединения 

обучающихся техникума.  

1.2. ССК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" и Порядком осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов (приказ № 1065 

Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г.) и настоящим 

Уставом на принципах равноправия его членов, законности, самоуправления, 

отчетности и гласности его деятельности. 

1.3. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

1.4. Место нахождения объединения: 607220, Нижегородская область, г., 

Арзамас, ул. Мира, 1.  

Статья 2. Предмет и цели деятельности клуба 

2.1. Предметом деятельности спортивного объединения «Спортивный клуб 

СОЮЗ АТСП» является вовлечение обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развитие, поддержка и популяризация спорта. 

2.2. Основные цели и задачи объединения: 

2.2.1. Вовлечение обучающихся учебного заведения в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

2.2.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности всех членов коллектива  учебного 

заведения. 

2.2.3. Взаимодействие с администрацией и советом коллектива  АТСП 

по формированию у обучающихся необходимых профессиональных знаний, 

умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности. 



2.2.4. Организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

2.2.5. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях различного уровня. 

2.2.6. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд техникума в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

2.2.7. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в техникуме. 

 

2.3. В целях реализации основных задач спортивный клуб СОЮЗ АТСП 

осуществляет: 

2.3.1. Пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся и педагогических работников техникума. 

2.3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся и педагогических работников АТСП, 

посредством занятий физической культурой и спортом. 

2.3.3. Организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе внутритехникумовской 

спартакиад и соревнований по различным видам спорта. 

2.3.4. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. Формирование сборных команд по различным видам спорта для 

участия в соревнованиях различного уровня. 

2.3.7.Обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях. 



2.3.8. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в АТСП. 

2.3.9. Разработку и реализацию календарных планов массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает 

безопасность их проведения. 

2.3.10. Оказание поддержки деятельности волонтерских движений по 

пропаганде здорового образа жизни. 

2.3.11. Создание условий для вовлечения обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, в занятия физической культурой 

и спортом. 

2.3.12. Организацию работы в летние  и зимние каникулы. 

2.3.13.Организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта и другими физкультурно-спортивными 

организациями по вопросам развития спорта. 

2.3.14. 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. 

2.3.15.Подготовку предложений по развитию физической культуры и спорта 

для комплексного плана социального развития учебного заведения. 

2.3.16. Ведение делопроизводства, в установленном порядке представляет 

в соответствующие организации необходимую информацию о развитии 

и состоянии физической культуры и спорта в  учебном заведении. 

2.3.17. Составление текущих и перспективных планов развития массовой 

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, сметы 

расходов клуба. 

2.4. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения, спортивный клуб осуществляет 



свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий спортивных секций. 

2.4.1.Составление расписания занятий спортивных секций осуществляется по 

представлению руководителей спортивных секций, с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся, с учетом состояния 

их здоровья и в соответствии с СанПиН 

2.4.2.Утверждение расписания занятий спортивного клуба техникума, 

созданного в виде общественного объединения, осуществляется директором 

техникума. 

Статья 3. Членство.  Права и обязанности клуба  и его членов 

3.1. Членом общественного объединения «Спортивный клуб СОЮЗ АТСП» 

может быть каждый обучающийся, преподаватель, сотрудник  учебного 

заведения. Прием в члены спортивного клуба проводится советом клуба.  

3.2. Права и обязанности объединения: 

3.2.1. В установленном порядке приобретает и выдает для пользования 

членам клуба спортивное имущество, арендует спортивные сооружения. 

3.2.2. Имеет эмблему, спортивную форму. 

3.2.3. Решает финансовые вопросы согласно утвержденной смете. 

3.2.4. Проводит массовые соревнования, спартакиады. 

3.2.5. В соответствии с утвержденным порядком направляет команды 

и отдельных спортсменов на соревнования. 

3.2.6. Вносит предложения в администрацию о поощрении физкультурного 

актива, отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, награждает 

грамотами и памятными подарками. 

3.2.7. Вносит в администрацию, общественные организации  учебного 

заведения, вышестоящие спортивные организации предложения 

по улучшению деятельности в области физической культуры и спорта. 



3.2.8. Спортивный клуб периодически отчитывается за свою деятельность 

коллективом  учебного заведения. 

3.3. Члены спортивного клуба имеют право: 

3.3.1. Участвовать в работе собраний и конференций спортивного клуба. 

3.3.2. Избирать и быть избранными в руководящие органы клуба. 

3.3.3. Повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-

общественной деятельности. 

3.3.4. Заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, 

секциях, командах клуба. 

3.3.5. Выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях, участвовать 

в физкультурных праздниках. 

3.3.6. Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба. 

3.4. Члены спортивного клуба обязаны: 

3.4.1. Участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих 

органов. 

3.4.2. Совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное 

мастерство, готовить себя к производительному труду и защите Родины. 

3.4.3. Вести здоровый образ жизни, решительно избавляться от вредных 

привычек. 

3.4.4. Показывать пример организованности и дисциплинированности 

на учебных занятиях, соревнованиях, в быту и труде; вести активную борьбу 

с нарушителями общественного порядка. 

3.4.5. Активно участвовать в проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий клуба и общества. 

3.4.6. Оказывать практическую помощь товарищам по клубу в повышении 

физической подготовленности и спортивного мастерства. 

3.4.7.Бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю 

и спортивной форме. 

3.5. К занятиям в спортивном клубе допускаются: 



3.5.1. Несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя 

председателя спортивного клуба письменное заявление от их родителей 

(законных представителей), а также имеющих допуск к занятиям от 

медицинского работника образовательного учреждения. 

3.5.2.Совершеннолетние, представившие на имя председателя спортивного 

клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой 

указываются сведения о состоянии их здоровья. 

 

Статья 4. Органы управления  

4.1. Высшим органом управления спортивного клуба является Общее 

собрание (конференция) членов клуба (физоргов групп и/или делегатов от 

учебных групп), созываемое один раз в два-три года. 

4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:  

4.2.1. Принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные 

документы объединения.  

4.2.2. Добровольная реорганизация и ликвидация объединения; определение 

приоритетных направлений деятельности объединения, принципов 

формирования и использования его имущества.  

4.2.3  Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым 

голосованием простым большинством голосов участников Общего собрания. 

Решения о внесении изменений и дополнений в устав и о прекращении 

деятельности объединения принимаются 2/3 голосов присутствующих.  

4.3. Повседневное руководство работой спортивного клуба осуществляется 

Советом, который избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя, секретаря и распределяет обязанности между другими членами 

Совета Совет работает по утвержденному плану, регулярно собирается 

для обсуждения и решения текущих вопросов.  Совет состоит из 5 членов. 

4.3.1. Совет клуба осуществляет управление деятельностью объединения в 

период между собраниями.  

Совет спортивного клуба: 



4.3.2. Созывает и готовит вопросы для рассмотрения на Общем собрании.  

4.3.3. Разрабатывает и представляет на рассмотрение программы и проекты 

деятельности объединения.  

4.3.4. Разрабатывает и утверждает инструкции и положения, а также 

устанавливает структуру по вопросам деятельности объединения. 

4.3.5. Обеспечивает реализацию решений Общего собрания. 

4.3.6. Решает вопросы о приеме в члены и исключает из состава объединения. 

4.3.7. Разрабатывает предложения по внесению на рассмотрение собрания 

изменений и дополнений к Уставу объединения. 

4.3.8. Заседание является правомочным, если в нем участвует более 

половины его состава, а решение считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 % присутствующих (физоргов групп и/или делегатов 

от учебных групп). 

4.4. Совет спортивного клуба возглавляется председателем. 

Председатель Совета: 

4.4.1. Возглавляет Совет, является высшим должностным лицом объединения 

и назначается сроком на 3(5) лет. 

4.4.2. Руководит текущей деятельностью объединения в рамках 

утвержденных проектов и программ объединения и выполнения решений 

общего собрания. 

4.4.3. Представляет интересы объединения в государственных и 

общественных организациях. 

4.4.4. Представляет общему собранию отчет о своей деятельности и работе 

Совета объединения, несет ответственность перед общим собранием  за 

результаты деятельности объединения. 

4.4.5. Решает другие вопросы деятельности объединения в соответствии с 

настоящим Уставом. 

4.5. Заместители председателя осуществляют свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, утверждаемыми 

Председателем Совета. 



4.6. В каждой учебной группе сроком на один год избирается физкультурный 

организатор, работающий под руководством Совета  спортивного клуба 

СОЮЗ АТСП. 

4.7. В спортивном клубе  для проведения учебно-тренировочных занятий 

и спортивных мероприятий создаются спортивные секции и команды 

по видам спорта. В каждой спортивной секции выбираются капитаны, 

которые работают под руководством совета спортивного клуба АТСП. 

Статья 5. Условие и порядок приобретения и утраты членства в клубе 

5.1. Прием в члены объединения производится Советом клуба на основании 

письменного заявления. Решение о приеме в члены объединения 

принимается Советом объединения, при участии не менее половины его 

членов, простым большинством голосов. 

5.2. Выход  членов  спортивного клуба осуществляется автоматически после 

отчисления из учебного заведения или путем подачи письменного 

мотивированного заявления Общему Собранию, не позднее, чем за три 

месяца до выхода. 

5.3. Решение о выходе члена клуба  принимается Общим Собранием Членов 

Объединения. Дата принятия решения считается датой выхода. 

Статья 6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

спортивного клуба 

6.1. Изменения или дополнения в настоящий Устав может вносить только 

Общее собрание, если на ней присутствует не менее половины избранных 

членов Объединения. 

6.2. Изменения или дополнения в Устав считаются принятыми, если 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Объединения. Форму 

голосования устанавливает собрание. 

6.3. Каждый член Объединения имеет право вносить предложения об 

изменениях или дополнениях Устава. Председатель Совета имеет право по 

собственной инициативе вносить предложения об изменениях или 

дополнениях в Устав. 



Статья 7. Взаимодействие спортивного клуба с администрацией 

техникума, советом коллектива АТСП, студсоветом, другими 

общественными объединениями образовательного учреждения (советом 

лидеров, советом общежития и др.) 

7.1 Спортивным клубом осуществляется постоянная тесная связь с 

администрацией техникума, другими подразделениями образовательного 

учреждения, общественными организациями техникума. 

7.2. Администрация образовательного учреждения  безвозмездно 

представляет спортивному клубу помещения и спортивные сооружения, 

оборудование, инвентарь и спортивную форму для проведения учебно-

тренировочного процесса, выделяет дотацию на питание при проведении 

спортивных соревнований. 

7.3.  На педагогическом совете техникума обсуждаются и решаются 

принципиальные вопросы совершенствования массовой оздоровительной, 

физкультурной и спортивной работы. Хозяйственная часть и другие 

подразделения обеспечивают транспорт, ремонт помещений и другие работы. 

7.4.Общественные организации образовательного учреждения содействуют 

успешному внедрению физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении при проведении массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

Статья 8. Реорганизация и ликвидация 

8.1. Прекращение деятельности спортивного клуба осуществляется в форме 

реорганизации или ликвидации в порядке, предусмотренном 

законодательными актами. 

8.2. Реорганизация клуба может быть произведена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах 

предусмотренных законодательством. При реорганизации клуба его права и 

обязанности переходят к правопреемникам. 

8.3. Объединение ликвидируется по решению Общего собрания членов. 


