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П О Л О Ж ЕН И Е

о студенческом  спортивном  клубе «Лидер» 
в Карачаево-Черкесской рее п у бл si ка в ской государственной 

бюджетной профессиональной образовательной организации 
«Аграрно-технологический колледж»

1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб «Лидер» «Аграрно-технологический колледж » (далее 

по тексту - ССК АТК) создан на основании решения собрания коллектива обучающихся КЧР 
ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» и утвержден приказом директора колледжа для 
защиты общих интересов и формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, 
гармонично развитого поколения и популяризации здорового образа жизни посредством 
привлечения студенческой молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1.2. Студенческий спортивный клуб «Лидер» является добровольным общественным 
молодежным объединением. Студенческий спортивный клуб «Лидер» в своей деятельности 
руководствуется;
® Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;
® Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;
® Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3«0 физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
е Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации;
0 Уставом КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж», иными
• правовыми актами действующего российского законодательства, а также настоящим 

Положением.
1.3. Студенческий спортивный клуб «Лидер» непосредственно взаимодействует с отделом 

воспитательной работы.



1.4. Полное наименование студенческого спортивного клуба «Лидер»: «Студенческий 
спортивный клуб «Лидер» Аграрно-технологического колледжа», сокращенное название: «ССК 
АТК ».

1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Студенческий 
спортивный клуб «Лидер»: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Ногайский 
район, п. Эркен - Шахар , ул. Некрасова,20

2. Цели и задачи
2.1. Цели и задачи ССК АТК.
Основной целью ССК АТК является организация и совершенствование спортивно массовой 

работы в колледже, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 
повышение спортивного мастерства членов ССК АТК .

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих стоящих 
перед ССК АТК задач:
• создание условий для развития массовых и индивидуальных форм;
* физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в колледже; 
организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся колледжа;
привлечение обучающихся к объединению на основе общности; интересов в команды по различным 
видам спорта; воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
привлечение спонсоров и партнёров для финансирования деятельности Студенческий спортивный 
клуб «Лидер»;
изготовление памятной, официальной, наградной и иной атрибутики Студенческий спортивный 
клуб «Лидер»;
организация мероприятий по подготовке и обучению актива Студенческий спортивный клуб 
«Лидер»; укрепление связей между студенческими спортивными клубами и другими физкультурно
спортивными организациями.

3. Права и обязанности
2.3. Студенческий спортивный клуб «Лидер» имеет право:
распространять информацию о своей деятельности;
по разрешению администрации колледжа пользоваться оборудованием 
колледжа для выполнения своих целей и задач;
направлять своих представителей на соревнования, фестивали, форумы, конференции и совещания 
различного уровня для обмена опытом, повышения квалификации;
разрабатывать и реализовывать собственные программы и проекты; вносить предложения по 
внедрению новых форм и методов развития физической культуры и спорта в колледже; 
самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности; 
налаживать эффективное взаимодействие со средствами массовой информации; - осуществлять 
иные полномочия и права, предусмотренные законодательством РФ для общественных 
объединений.
2.4. Студенческий спортивный клуб «Лидер» обязан:
соблюдать законодательство Российской Федерации и нормы, предусмотренные настоящим 
Положением;
допускать представителей администрации колледжа на проводимые Кубом мероприятия; 
обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу своего штатного аппарата; 
согласовывать свои решения для достижения целей и задач с администрацией колледжа.

4.Членство в клубе
4.1. Членство в Студенческом спортивном клубе «Лидер»



Членами Клуба могут быть лица в возрасте с 15 лет, признающие и выполняющие 
настоящее Положение, поддерживающие цели Клуба и участвующие в его деятельности. Члены 
Клуба имеют равные права, исполняют равные обязанности и несут равную ответственность.

Прием в члены Клуба физического лица осуществляется на основании заполнения анкеты 
для вступления в Клуб и может быть исключен из Клуба решением Совета Клуба в случае: 

грубых и неоднократных нарушений настоящего Положения и иных нормативных 
актов Клуба;

систематического невыполнения обязанностей члена Клуба; 
совершения действий, порочащих Клуб;

Лицо, исключенное из членов Клуба вправе обжаловать решение Совета Клуба об 
исключении на Общем собрании.

4.2. Члены Студенческого спортивного клуба «Лидер» имеют право: 
обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, заседаниях выборных

органов Клуба по всем вопросам его деятельности; избирать и быть избранным в выборные 
органы Клуба;

обращаться в выборные органы Клуба за помощью в защите своих интересов; 
участвовать в работе других общественных объединений; 
выйти из состава Клуба по собственному желанию.

4.3 Члены Студенческого спортивного клуба «Лидер» обязаны:
выполнять требования настоящего Положения и иных документов, 

регламентирующих деятельность Клуба;
принимать активное участие в работе Клуба, оказывая содействие достижению целей 

и задач Клуба;
заботиться об авторитете Клуба и пропагандировать его цели; 
исполнять решения высших и других выборных органов Клуба.

5. Руководящие органы
5 Л . Руководящими органами Клуба является Совет Клуба, председатель Клуба.
Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание, которое созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Общее собрание: 

утверждает Положение Клуба;
заслушивает отчёты и даёт оценку деятельности Клуба; 
вносит изменения в Положение Клуба; 
определяет приоритетные направления деятельности Клуба; 
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации Клуба; 
избирает Председателя Клуба

5.3. Совет: в период между Общими собраниями постоянно действующим 
руководящим органом является Совет Клуба, избираемый сроком на два года.

Членами Совета Клуба могут быть лица, достигшие 18 лет, а также лица, не являющиеся 
учредителями.

Количественный состав Совета Клуба определяется на Общем собрании Клуба. Заседания 
Совета Клуба проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Совет Клуба правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 
двух третей его членов.

Решения Совета Клуба принимаются простым большинством голосов присутствующих на



заседании членов Совета Клуба.
К компетенции Совета Клуба относится:

в рамках, утвержденных Общим собранием основных направлений деятельности 
Клуба определение долгосрочных программ Клуба;

принятие решений в реализация постановлений Общего собрания Клуба; 
в рамках, утвержденных Общим собранием основных направлений деятельности 

Клуба рассмотрение и утверждения программ и планов работы Клуба;
определение текущих задач Клуба, создание комиссий, рабочих групп и иных 

структур, утверждение положений о них, утверждение их Председателей и планы деятельности, 
осуществление контроля за их работой;

утверждение нормативных документов и положений, регламентирующих деятельность 
структурных подразделений Клуба и основополагающие аспекты их функционирования; 

принятие решений о созыве очередного и внеочередного Общего собрания; 
формирование повестки Общего собрания; 
отчет о своей деятельности перед Общим собранием; 
принятие решения о создании целевых фондов Клуба;
решение вопросов о вступлении Клуба в иные общественные объединения, создании 

филиалов и представительств;
утверждение эмблемы и другой символики Клуба; 

рассмотрение программ конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов» и 
других мероприятий, проводимых (организуемых) Клубом;

принятие решений по иным вопросам деятельности Клуба, за исключением тех, 
которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания, Председателя, 
Ревизионной комиссии.

Член Совета вправе выйти из состава Совета по собственному желанию.
Совет Клуба вправе рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Клуба 

лиц по следующим основаниям:
в случае пропуска более половины заседаний Клуба в течение года без уважительных

причин;
в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачам Клуба.

5.4. Председатель:
является единоличным исполнительным органом и осуществляет постоянное 

руководство Клубом и Советом Клуба. Председатель Клуба избирается на Общем собрании 
сроком на два года;

вправе иметь одного или двух заместителей, избираемых из числа членов Клуба, 
без доверенности действует от имени Клуба, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
заключает от имени Клуба договоры и контракты в рамках уставной деятельности; 
обладает правом подписи на документах;
осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета Клуба;
организует подготовку и проведение заседаний Клуба;
исполняет другие функции, возложенные на него Общим собранием Клуба.

В отсутствие Председателя руководство деятельностью Клуба осуществляет заместитель 
председателя.



6. Реорганизация и ликвидация
6.1 Реорганизация Клуба в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования может быть осуществлена в установленном порядке, по решению общего 
собрания Студенческого спортивного клуба, принятому не менее чем 2/3 голосов от общего 
числа присутствовавших на Общем собрании членов при согласовании с администрацией 
колледжа.

6.2 Клуб может быть ликвидирован на основании решения Общего собрания в 
установленном порядке, по решению Общего собрания Клуба, принятому не менее чем 2/3 
голосов от общего числа присутствовавших на Общем собрании членов, приказом 
директора колледжа.


