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1. Общие положения  

 
1.1. Общественная организация «Студенческий спортивный клуб Великолукской 

государственной академии физической культуры и спорта», именуемая в дальнейшем 
«Клуб», является добровольным общественным объединением обучающихся 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 
(далее по тексту - ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»), не являющимся юридическим лицом, 
созданным для реализации уставных целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Клуб как добровольное объединение обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 
действует на основе принципов равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 462 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в 
виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», Уставом 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» и настоящим Уставом. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность по месту нахождения ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК» по адресу: Псковская область, 182105, Псковская область, г. Великие Луки, 
пл. Юбилейная, д. 4. 

1.5. Клуб может иметь эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму. 
 

2. Цели и задачи клуба 
 

2.1. Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в занятия физической культурой и спортом, развития и 
популяризации студенческого спорта.  

2.2. Основными задачами деятельности Клуба являются: 
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 
имеющими нарушения здоровья; 

- участие в организации и проведении соревнований, спортивных фестивалей, 
спартакиад и иных мероприятий в сфере студенческого спорта различного уровня, 
проводимых на базе ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»; 

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня среди 
образовательных организаций высшего образования;  

- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд ФГБОУ 
ВО «ВЛГАФК» в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов; 

- пропаганда среди обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» физической культуры и 
спорта, как неотъемлемой составляющей гармоничного развития человека; 

- поддержка инициатив ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», направленных на 
интеллектуальное, духовное и физическое развитие обучающихся; 

- участие в установленном порядке в разработке и реализации целевых молодежных 
федеральных, региональных и иных программ в области студенческого спорта. 
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2.3. В целях реализации основных задач деятельности Клуб осуществляет: 
- поощрение участников Клуба, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 
- информирование участников Клуба о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и общественных 
объединениях спортивной направленности; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 
вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 
спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в 
целях увеличения финансирования деятельности спортивного клуба; 

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 
аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта в 
области студенческого спорта. 

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и редакциями 
средств массовой информации.  

2.4. Основной формой работы Клуба является тренировочное занятие в секциях, 
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 
спортивной подготовленности, а также состояния здоровья обучающихся. 

2.5. Клуб взаимодействует с проректором по спортивной работе, факультетами и 
кафедрами и иными структурными подразделениями и должностными лицами ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК».  

 
3. Членство в клубе 

 
3.1. Членство в Клубе добровольное. Членами клуба являются обучающиеся ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК». Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.2. Приём в члены Клуба осуществляется Советом Клуба на основании письменного 

заявления обучающегося. 
3.3. Члены Клуба имеют право: 
- участвовать в деятельности Клуба; 
- избирать и быть избранными в выборные органы Клуба; 
- вносить предложения об улучшении деятельности Клуба; 
- принимать участие в общих собраниях Клуба; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 
- добровольно выйти из состава членов Клуба. 
3.4. Члены клуба обязаны: 
- соблюдать и выполнять положения Устава Клуба; 
- соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий; 
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу. 
3.4. Член Клуба вправе по своему желанию выйти из состава Клуба, письменно 

уведомив об этом совет Клуба. 
3.5. Член Клуба может быть исключен из его состава советом Клуба при грубом 

нарушении Устава. 
 

4. Управление деятельностью и структура клуба 
 
4.1. Руководящими органами Клуба являются: 
- общее собрание членов Клуба; 
- Совет Клуба; 
- председатель Совета Клуба. 



        4.2. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание членов Клуба, 
созываемое Советом Клуба не реже одного раза в год.  
        4.3. Внеочередное общее собрание Клуба может быть созвано по требованию не 
менее, чем одной трети членов Клуба. Инициаторы проведения общего собрания обязаны 
известить об этом собрании всех членов Клуба. 
         4.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более 
половины членов Клуба. Все решения принимаются большинством голосов, не менее 2/3 
голосов членов Клуба,  присутствующих на общем собрании членов Клуба. 
         4.5.  К исключительной компетенции общего собрания Клуба относятся: 
         - реорганизация и ликвидация СК; 
         - утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 
         - избрание и переизбрание членов и председателя Совета Клуба; 
         - утверждение ежегодного отчёта Совета Клуба; 
         - определение приоритетных направлений и задач деятельности Клуба; 
         -  утверждение долгосрочных  планов деятельности и развития Клуба. 

4.6. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Совет Клуба, 
состоящий из трех человек, включая председателя, избираемый общим собранием Клуба 
сроком на 1 год и подотчетный общему собранию членов Клуба. Председатель и члены 
Совета Клуба избираются из числа членов Клуба прямым открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 
Клуба.  
         4.7. Заседания Совета Клуба проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Подготовку и проведение заседаний Совета Клуба организует его председатель.          
         4.8. Совет Клуба осуществляет права и исполняет обязанности от имени Клуба. 
         4.9. Совет Клуба решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Клуба, за 
исключением тех, что отнесены к исключительной компетенции общего собрания Клуба. 
Все решения Совета Клуба принимаются простым большинством голосов от общего числа 
его членов.  
         4.10. Совет Клуба осуществляет следующие полномочия: 

- принимает регламентирующие и иные внутренние документы Клуба; 
- осуществляет анализ выполнения текущих мероприятий; 
- подготавливает и выносит на рассмотрение общего собрания вопросы, связанные с 

деятельностью Клуба; 
- осуществляет прием и исключение членов Клуба; 
- выполняет иные обязанности, связанные с деятельностью Клуба. 

         4.11. Председатель Совета Клуба в рамках представленных ему полномочий: 
         - руководит текущей деятельностью Клуба,  
         - выполняет организационно-распорядительные функции,  
         - представляет Клуб в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, организациях различных организационно-правовых форм собственности 
и общественных объединениях. 

 
5. Ликвидация клуба 

 
5.1. Клуб может быть ликвидирован по решению общего собрания Клуба, принятого 

большинством голосов, не менее 2/3 голосов членов Клуба, присутствующих на общем 
собрании Клуба. 
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