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1. Общие положения 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Форт» (далее – ССК) создан по инициативе 

работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургского музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского» (далее Училище), является добровольным 

спортивным объединением работников и обучающихся Училища. 

1.2. В своей работе ССК руководствуется положениями следующих 

законодательных и нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007  N 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 N 462 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

- Федерального закона от 19.05.1995  N 82-Ф3 «Об общественных объединениях». 

1.3. ССК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

1.4. С целью развития деятельности ССК в Училище создаются 

необходимые условия для его функционирования. 

1.5. ССК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

российской Федерации, Уставом Училища, настоящим Уставом. 

  1.6. Деятельность ССК основывается на принципах добровольности, равноправия всех 

его участников, самоуправления и законности. 

 1.7. Местонахождение руководящего органа (Совета ССК): г. Санкт-Петербург, ул. 

Моховая, д.36.  

1.8. ССК может вести эту деятельность вне территории Училища в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

1.9. ССК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый 

баланс.  

 

2. Цель и задачи деятельности ССК 

2.1. ССК осуществляет свою деятельность с целью вовлечения обучающихся 

училища к занятиям физической культурой и спортом. 

2.2. Задачами деятельности ССК являются: 



- объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в развитии 

студенческого спорта и массовой физической  

культуры; 

- вовлечение обучающихся, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 

в Училище; 

- повышение эффективности пропаганды идеи физической культуры, массового спорта и 

здорового образа жизни; 

- содействие в создание условий для систематических занятий физической культурой 

(материально-технических, кадровых, психологических, маркетинговых (расширение 

спектра предлагаемых услуг); 

- оказание методической и практической помощи в реализации спортивных инициатив 

студентов; 

- пропаганда и популяризация студенческого спорта; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; 

2.3. В целях реализации задач ССК осуществляет: 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, расширении спектра услуг секционной и досуговой работы; 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

3. Условия и порядок приобретения и утраты членства в ССК 

3.1. Членами ССК «Училища» могут быть физические лица, достигшие возраста 15 лет, 

и юридические лица – общественные объединения, зарегистрированные в установленном 

порядке. 

3.2. К занятиям в спортивных клубах допускаются несовершеннолетние обучающиеся, 

представившие на имя руководителя ССК письменное заявление от их родителей 

(законных представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья; 

3.3. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми членами ССК устанавливается 

врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками Училища. 

3.4. Выход из состава ССК осуществляется по письменному заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а 

также в случае прекращения образовательных отношений с училищем. 

 



4. Права и обязанности членов ССК «Форт» 

4.1. Все члены ССК имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Члены ССК имеют следующие права: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ССК; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ССК; 

- использовать символику ССК в установленном ССК порядке; 

- входить в состав сборных команд ССК; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности ССК. 

           4.3. Члены ССК обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- выполнять решения, принятые Советом ССК; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Училища; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-

массовых мероприятиях. 

5. Управление и структура ССК 

        5.1. Общее руководство по всем направлениям деятельности ССК осуществляет 

руководитель ССК, который действует от имени ССК и по согласованию с Советом ССК. 

       5.2. Органом самоуправления ССК является Совет ССК, заседания которого 

проводятся не реже двух раз в год. 

       5.3. Совет ССК: 

- утверждает символику ССК; 

- утверждвет план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе ССК; 

- принимает решения о приеме и исключении членов ССК; 

- организует проведение физкультурно-спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся Училища о деятельности ССК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ССК; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями и пр. 



       5.4. Общее собрание членов ССК созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Общее собрание ССК утверждает Совет в составе не менее 8 членов 

ССК. 

       5.5. Непосредственное проведение занятий в ССК осуществляется преподавателями 

по физической культуре. 

       5.6. Основными формами деятельности ССК являются занятия в группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности. 

      5.7. Решения Совета ССК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета ССК. 

      5.8. Решения на заседаниях Совета ССК принимаются простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов. 

       5.9. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза за семестр и оформляется 

протоколом. 

 

6. Документация клуба, учет и отчетность ССК «Форт» 

6.1. В своей деятельности ССК руководствуется настоящим Уставом, планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

6.2. ССК ведет следующую документацию: 

 - списочный состав членов ССК; 

 - списочный состав Совета ССК; 

 - протоколы заседания Совета ССК; 

 - протоколы заседания общего собрания ССК; 

 - план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; 

 - расписание занятий ССК; 

 - протоколы соревнований и положения об их проведении; 

 - дополнительные образовательные программы по направлениям деятельности; 

 - годовые отчеты о деятельности ССК. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ССК. 

 7.1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся по решению Общего собрания 

работников и обучающихся Училища. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе ССК приобретает силу с момента принятия 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников 

ССК. 

 

 



8. Реорганизация и ликвидация ССК 

8.1. Реорганизацию ССК (слияние, присоединение, разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.  

8.2. Ликвидируют ССК по решению общего собрания. 

8.3. Имущество, оставшееся после ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов направляют на цели, определяемые решением общего собрания о ликвидации 

Движения, а в спорных случаях решением суда.  

8.4. Все дела ликвидированного ССК (учредительные документы, протоколы, приказы и 

т.п.) передают пол описи в архив.  


