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1. Общие положения

1.1. Стуленческий спортивный клуб <Стальные Лисы> (далее - Клуб) является об-
щественным объединением спортивно-оздоровительного центра (далее - СОЦ) федераль-
ного государственного бюджетного образовательного }п{реждения высшего образования
<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее

- Университет).
Сокращенное наименование - ССК.
Место расположения Клуба -З94087, г. Воронеж, ул. Ломоносова 81д.
Клуб непосредственно подчиняется руководителю спортивно-оздоровительного

центра Университета.

1,2. Клуб в своей деятельности руководствуется:
- КонституциейРоссийскойФедерации;
- законодательствомРоссийскойФедерации;
- Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Российской Федераuии;
- нормативными правовьIми актами федеральньгх органов исполнительной

власти,
- законодательными и нормативными актами государственных органов управ-

ления Воронежской области.

1.3. Клуб в своей работе руководствуется:
- Уставом Университета;
- Политикой в области качества Воронежского государственного аграрного

университета;
- Правиламивнутреннеготрудовогораспорядка;
- внутренними нормативными и распорядительными документами Университе-

та;
- настоящим Положением.

1.4. !ля обеспечения своей деятельности Клуб использует информационн}.ю, про-
изводственную и материально-техническую базу Университета.

Клуб использует электронные базы данньгх:
- . <Распорядительные и нормативные докуI!{енты системы российского образова-

ния)) на сайте http://www.edu.rr.r/;
- кНормативные документы) по адресу http://doc.vsau.rr/,
- <Распорядительные документы) по адресу http://orders.vsau.ru/,
- АСУ (СПРУТ) в локальной сети Университета.
Клуб может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на договор-

ной основе.
1.5. Щеятельность Клуба осуществляется в рамках финансирования СОЦ.

2. Щели и задачи Клуба

2.1. Щелью деятельности Клуба является пропаганда в Университете основных
идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни; воспитание физических и
морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение заболеваемости.

2.2. Задачами деятельности Клуба являются:
2.2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоро-
вья.
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2.2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися в Универси-
тете.

2.2.3, Участие в спортивньIх соревнованиях различного уровня среди высших
учебных заведений Российской Федерации.

2 2.4. Развитие спортивного волонтерского движения.
2.2.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд

Университета в создании необходимьIх условий для эффективной организации образова-
тельного и тренировочного процессов.

2.2.6. Помощь СОЩ в организации спортивно-массовой работы с обучающимися,
имеющими отклонения в состоянии здоровья.

3. Функции Клуба

3.1. Организация проведения спортивньrх и физкультурных мероприятий в Универ-
ситете, в том числе внутривузовских спартакиад и соревнований по различным видам
спорта.

3.2. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе органи-
зуемых и проводимых студенческими спортивными лигами.

3.3. Помощь в формировании сборньгх команд по видам спорта для участия в Уни-
версиадах.

3.4. Оказание поддержки волонтерским движениям и студенческому самоуправле-
нию в Университете.

3.5. Помощь в проведении работы со студентами и структурными подрчвделениями
Университета по активному информированию о мероприятиях, соревнованиях и програм-
мах Клуба.

3.6. Подготовка предложений по материальному и морrrльному стимулированию
членов Клуба и участников спортивньIх мероприятий, согласованных с СОЦ.

4. Порядок формирования и структура Клуба

4.1. Щля принятия решения о создании Клуба инициативной группой созывается

учредительное Собрание (далее - Собрание). Созыв Собрания согласовывается с СОЩ.

4.2. Собрание является правомочньIм, если на нем присутствует не менее 5 человек.

4.3. Собрание также имеет право рассматривать следующие вопросы:
4,З.|, Утверждать и вносить изменения и дополнения в положение о Клубе.
4.З.2. Заслушивать и утверждать отчеты Клуба.
4,З.З. Определять приоритетные направления деятельности Клуба.
4.З.4. Избирать членов Клуба, решать вопрос о досрочном прекращении полномо-

чий Клуба, членов Клуба.
4.З.5. Иные вопросы, связанные с деятельностью Клуба.

4.4. Решения по вопросам, вынесенным на Собрание, принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим
положением.

4.5. Руководящим органом Клуба является Координачионный совет ССК (лалее -
Совет), в который входят: Председатель, Заместитель Председателя и Секретарь. Состав
Совета утверждается на Собрании. Руководство Советом осуществляется Председателем.

4.5.1. Функции Совета:
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- определять основные перспективные направления развития Клуба, включая физ-
культурно_спортивн},ю деятельность ;

- вносить предложения о реорганизации Клуба;
- утверждать структуру Клуба;
- назначать дату и время проведения Собрания, а также повестку дня Собрания.
4.5.2. Выборы членов Совета, в том числе Председателя, производятся из числа

участников Клуба решением Собрания не реже одного pilЗa в два года. Избранными счи-
таются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

4.5,З. COI_{ вправе отозвать выдвинутого члена Клуба. Решение об отзыве принима-
ется в том же порядком, что и выдвижение. С момента принятия такого решения, полно-
мочия отозванного члена Клуба прекращаются.

4.6. Руководитель COI_{ осушествляет по отношению к Ifuубу полномочия, преду-
смотренные Уставом Университета и настоящим Положением, в том числе:

- осуществляет общее руководство деятельностью Клуба;
- заслушивает отчет председателя Клуба о проделанной работе;
- назначает и проводит проверки деятельности Клуба.
4.6.1 Указания руководителя СОЦ, данные в пределах его полномочий, обязатель-

ны для исполнения Председателем и всеми rlастниками Клуба.

5. Взаимодействие Клуба с органами управления Университета

5.1. Клуб взаимодействует с органами управления Университета на основе прин-
ципов сотрудничества и автономии.

5.2. Представители органов управления Университета могут присутствовать на за-

седаниях Клуба.

5.3. Рекомендации Клуба рассматриваются соответствующими органами управле-
ния Университета.

6. Порядок внесения изменений в положение

б.l. Прелложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся Пред-
седателем Клуба по согласованию с проректором по социilльно-воспитательной работе и

руководителем СОЩ.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ю.и. солдАтов


