
ПОЛОЖЕНИЕ

о Студенческом спортивном клубе ГБОУ ВПО Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М.Сеченова

1 Общие положения

1.1. Студенческий спортивный клуб общественная организация студентов Первого 
Московского Государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Студенческий спортивный клуб создан по решению Ученого Совета Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова. Полное наименование – Студенческий спортивный клуб Первого МГМУ 
имени И.М.Сеченова. Сокращенное наименование – ССК.

ССК непосредственно подчиняется проректору по общественным связям и воспитательной 
работе.

ССК осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с ректоратом, деканами 
факультетов, кафедрой физической культуры, органами студенческого самоуправления, 
общественными организациями университета. Решение о реорганизации и ликвидации ССК 
принимает Ученый Совет Первого МГМУ имени И.М.Сеченова в соответствии с Уставом 
университета.

1.2. ССК создан для организации и руководства оздоровительно-массовой и спортивной 
работой среди обучающихся и сотрудников Университета.

1.3. ССК в своей деятельности руководствуется: конституцией РФ, законодательством РФ, 
указами президента РФ, правительства РФ, нормативно правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, Департамента физической культуры и спорта г. Москвы.

ССК осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета. Политикой 
Первого МГМУ имени И.М.Сеченова в области качества образования, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, внутренними нормативными и распорядительными 
документами университета и настоящим положением.

1.3. Для обеспечения своей деятельности, ССК использует крытые и открытые спортивные 
сооружения университета, а так же информативную и материально-техническую базы.

1.4.1 ССК имеет свою эмблему, спортивную форму.

2 Цели и задачи Студенческого спортивного клуба

2.1. Цели:

- вовлечение студенческой молодежи, ординаторов, интернов аспирантов, а также 
сотрудников университета и членов их семей в систематические занятия физической 
культурой и спортом;

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение 
заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности 
всех членов коллектива университета.



2.2. Задачи:

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация 
содержательного досуга,

- создание спортивных секций и команд по видам спорта,

- организация и проведение массовых культурно- оздоровительных и 

спортивных мероприятий,

- участие в межвузовских, городских спортивных программах,

- создание благоприятных возможностей для удовлетворения многообразных интересов 
студенчества и коллектива университета в области культуры и спорта.

3 Содержание работы студенческого спортивного клуба.

3.1. ССК выполняет следующие функции:

3.1.1. Консолидирующая: объединение всех спортсменов в достижении поставленных целей 
и задач;

3.1.2. Управляющая: служит средством управления спортивной деятельности университета;

3.1.3. Координирующая: обеспечивает сотрудничество всех участников процесса 
спортивно-оздоровительной деятельности;

3.1.4. Организационная: служит улучшению организации спортивной работы, мобилизует 
участников ССК, творческого исполнения своих обязанностей;

3.1.5. Воспитательная: служит средством воспитания и совершенствования личности 
(личностному совершенствованию) членов ССК. Обеспечивает всестороннее положительное 
влияние на всех участников процесса;

3.1.6. Регламентирующая: направляет и обуславливает выбор целей, методов и средств 
спортивной работы;

3.1.7. Коммуникативная: случит средством коммуникации между людьми занимающимися 
спортом в университете и спортивном обществом, а так же СМИ;

3.1.8. Социальная: способствует созданию условий, благоприятных для осуществления 
спортивной деятельности в обществе;

3.1.9. Социализирующая: служит делу приобщения студенческой молодежи к физической 
культуре и спорту. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 
трудовую деятельность, быт, отдых коллектива университета; пропагандирует здоровый 
образ жизни, ведет борьбу за преодоление вредных привычек.

3.2. ССК:

3.2.1. Создает необходимые организационно – методические условия для занятий 
различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 
сложившимися традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов 



коллектива. Внедряет новые формы и методы физического воспитания, рационально и 
эффективно использует материальную базу.

3.2.2. Проводит работу по физической реабилитации студентов имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий;

3.2.3. Организует и проводит учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях, группах,
сборных командах по спортивным интересам;

3.2.4.  Разрабатывает перспективный план своей работы по всем разделам и календарный 
план массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований на 
один год, а так же детализированные планы на месяц, семестр. При реализации плановых 
мероприятий обеспечивает безопасность их проведения;

3.2.5. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях студенческого 
спортивного клуба по подготовке студентов-спортсменов к участию в межвузовских 
соревнованиях;

3.2.6. Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует сборные 
команды по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;

3.2.7. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-технической 
базы; спортивных сооружений, инвентаря и оборудования;

3.2.8. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для комплексного 
плана социального развития университета.

4. Управление Спортивным клубом.

4.1. Руководство ССК осуществляет директор ССК, который назначается из числа студентов 
приказом ректора.

4.1.1. Директор ССК осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 
инструкцией и планами работы, утвержденными 

проректором по общественным связям и воспитательной работе.

4.2. Финансирование деятельности ССК осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств университета согласно смете утвержденной ректором.

5. Структура Студенческого спортивного клуба.

5.1. В ССК создаются сектора по видам спорта, а также создается Совет, как совещательный 
орган.

5.2. В состав Совета входит заведующий кафедрой физической культуры, директор стадиона 
«Буревестник», студенты - представители факультетов, секций, сборных команд и т.д. 
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Совет возглавляет председатель 
Спортивного клуба.

5.3. Структура ССК утверждается ректором университета по представлению проректора по 
общественным связям и воспитательной работе.



6. Права и ответственность работников ССК.

Права и ответственность работников ССК определяется уставом Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением.

7. Взаимодействие.

Для организации работы по основным направлениям деятельности, ССК взаимодействует с 
заинтересованными структурными подразделениями университета и непосредственно с 
кафедрой физической культуры. 

8. Делопроизводство.

8.1. ССК – как общественная студенческая организация осуществляет делопроизводство в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, 
номенклатурой дел подразделения. Ответственным за ведение делопроизводства в ССК, 
является руководитель Студенческого спортивного клуба;

8.2. Номенклатура дел:

- планы работы ССК на учебный год (месяц, семестр);

- отчеты студенческого спортивного клуба Первого МГМУ имени И.М.Сеченова за учебный 
год;

- документация учета работы спортивных секций;

- документы о проведении спортивно-массовых мероприятий (заявки, протоколы, таблицы и 
т.д.) 

9. Контроль и проверка деятельности ССК

Контроль и проверка деятельности ССК осуществляется на основе распорядительных 
документов ректора университета по утвержденным программам и путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества.

10. Порядок утверждения и внесения изменений

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся руководителем 
вышестоящему руководству - Проректору, курирующему данное направление деятельности. 

Положение с внесенными изменениями подлежат утверждению в установленном порядке.

Директор Студенческого 

спортивного клуба Ш.Ш. Цурцумия


