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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спортивном клубе «КЭМТ»

1. Общие положения

1.1 Общественное объединение Спортивный клуб «КЭМТ» является
добровольным общественным объединением студентов КЭМТ НИЯУ
МИФИ, который объединяет спортивные секций, организованные при
техникуме, созданный с целью координации и объединения усилий членов
клуба, занимающихся физической культурой и спортом и реализации
уставных целей и задач.
1.2 Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его
членов, самоуправления, законности и гласности.

1.3 Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией
действующим законодательством Российской Федерации и Положением о
Спортивном клубе КЭМТ.
1.4 Совместная деятельность спортивного клуба с администрацией,
общественными организациями и призвана способствовать оздоровлению
студентов, повышению спортивного мастерства студентов-спортсменов,
расширению массовости физкультурной работы в техникуме.
1.5 Спортивный клуб позволит поднять на новый уровень организующую
роль спортивного актива, более эффективно решать вопросы проведения
массовой физкультурной, организационно-пропагандистской работы,
спортивных соревнований и мероприятий по оздоровлению студентов.
1.6 Члены клуба самостоятельны в своей деятельности.
1.7 Клуб осуществляет свою деятельность в помещении КЭМТ НИЯУ
МИФИ по адресу: ул. Бортникова 13.
2. Средства и имущество Клуба

Средства и имущество Клуба образуются из:
• добровольной (спонсорской) помощи городской организации на
массовую физкультурную и спортивную работу;
• добровольных взносов и других поступлений от отдельных граждан,
организаций, учреждений и предприятий.
3. Цель деятельности

Спортивный клуб в техникуме осуществляет всестороннюю деятельность
по развитию физической культуры и спорта среди студентов среднего
учебного заведения и членов их семей.
4. Состав и структура управления Спортивного клуба

Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном контакте
со студенческим советом и преподавателями физвоспитания.
На общественных началах в состав клуба входят физорги студенческих групп
дневного отделения.
Руководит работой клуба преподаватель физвоспитания. Спортивный клуб
находиться в подчинении заместителя директора по воспитательной работе.

5. Спортивный клуб среднего учебного заведения решает следующие
задачи

• вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников
учебного заведения 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 высшего среднего заведения;
• организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных
и спортивных мероприятий;
• пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга, привлечение широких масс
физкультурников и спортсменов высшего учебного заведения к
массовым общественно-политическим мероприятиям.
6. Спортивный клуб выполняет следующие функции

• осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и
трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и
работников техникума; пропагандирует здоровый образ жизни,
формирует знания и навыки личной и общественной гигиены,
самоконтроля, ведет борьбу по преодолению вредных привычек;
• создает необходимые организационно-методические условия для
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта
в соответствии со сложившимися в высшем учебном заведении
традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов
коллектива;
• внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой
опыт и достижения науки; рационально и эффективно использует
материальную базу;
• ведет учет и подготовку занимающихся к выполнению спортивных
разрядов;
• проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
• всемерно развивает общественные начала в массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работе;
• организует учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях
(сборных командах);
• разрабатывает
и
реализует
календарные
планы
массовых
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий,
обеспечивает безопасность их проведения;

• регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений,
формирует сборные команды по видам спорта и обеспечивает их
участие в спортивных соревнованиях;
• организует совместно с органами здравоохранения медицинский
контроль над состоянием здоровья занимающихся физической
культурой и спортом в секциях (сборных командах);
• обеспечивает
рациональное
и
эффективное
использование
материально-технической базы, спортивных сооружений, инвентаря и
оборудования;
• может иметь флаг, эмблему, спортивную форму, штамп, бланк;
• проводит массовые соревнования, спартакиады (универсиады), учебно
тренировочные сборы;
Спортивный клуб отчитывается за свою деятельность в установленном
порядке на заседаниях студенческого совета.
7. Права и обязанности клуба

7.1 Для осуществления своих уставных целей Клуб имеет право:
• свободно распределять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решения, касающихся деятельности Клуба;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения по вопросам деятельности Клуба;
7.2 Клуб обязан:
• представлять отчёт о проведённых мероприятиях в студенческий совет.
8. Членство клуба

8.1 Членство в клубе добровольное. Членом Клуба может быть любой член
коллектива техникума, признающее настоящее Положение. Члены Клуба
имеют равные права и обязанности. Члены клуба участвуют в его
деятельности.
8.2 Приём в члены Клуба осуществляется через устное заявление.
8.3 Члены клуба имеют право:
• участвовать в деятельности Клуба;
• вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, получать
информацию о деятельности Клуба;
• принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего
голоса;
• участвовать в мероприятиях проводимых Клубом;
• добровольно выйти из состава членов Клуба;

• войти в состав сборных команд Клуба для участия в соревнованиях.
8.4 Члены Клуба обязаны:
• соблюдать и выполнять Положение Клуба, решения его собрания;
• соблюдать правила проводимых соревнований;
• участвуя в соревнованиях уважать соперника;
• не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу;
• беречь спортивное имущество и инвентарь.
8.5 Члены Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба,
устно уведомить об этом.
8.6 Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в Клуб в
установленном порядке.
8.7 Член Клуба может быть исключён из его состава Общим собранием по
следующим основаниям:
• невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей Клуба;
• препятствие своими действиями деятельности Клуба;
• грубое нарушение Положения и иных документов Клуба.
9. Руководящие и контролирующие органы Клуба

9.1 Руководящими органами Клуба являются:
• общее собрание членов Клуба;
• Совет Клуба.
Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание.
9.2 Общее собрание созывается Советом не реже двух раз в 5 лет.
Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Совета, по
требованию не менее чем 1\2 членов Клуба. Норма представительства на
общее собрание устанавливается Советом.
9.3 Общее собрание правомочно в случае присутствия на нём более
половины избранных делегатов от членов Клуба. Решения принимаются
простым большинством голосов. Форма голосования определяется общим
собранием. Решения по всем вопросам принимаются 2\3 голосов
присутствующих.
9.4 На каждом общем собрании в обязательном порядке ведётся протокол
собрания, подписываемый председателем собрания и секретарём.
9.5 Общее собрание как высший руководящий орган Клуба вправе
принимать решения по любым вопросам его деятельности:
• определение основных направлений и программ деятельности Клуба;
• избрание и переизбрание председателя и членов Совета Клуба;
• утверждение решений Совета об исключении членов Клуба

10. Изменения и дополнения в Положение Клуба вносятся общим собранием
по предложению Совета, если за них проголосовало 2\3 присутствующих на
собрании.

