УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
«АДРЕНАЛИН»
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Н.Н. БУРДЕНКО
1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб «Адреналин» (далее – ССК)
является одной из форм студенческого самоуправления федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее – ВГМУ) и создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её
социальной активности, поддержки и реализации социальных и спортивнооздоровительных инициатив.
1.2. Студенческий спортивный клуб осуществляет свою деятельность на
университетском уровне.
1.3. Высшим органом управления в ССК является Собрание
(Конференция), которое проводится не реже одного раза в год. Внеочередное
Собрание (Конференция) созывается по инициативе ССК, Управления по
воспитательной работе, международной деятельности и связям с
общественностью или по требованию не менее 1/3 студентов ВГМУ.
1.4. В своей деятельности Студенческий спортивный клуб
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом и
внутренними актами ВГМУ, а также настоящим Положением.
1.5. Координацию деятельности Студенческого спортивного клуба в
ВГМУ осуществляет Управление по воспитательной работе, международной
деятельности и связям с общественностью ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (далее
Управление по ВРМДСО).
1.6. Совет обучающихся и профком обучающихся ВГМУ оказывает
помощь Студенческому спортивному клубу в обеспечении их полномочий,
предоставляет по его просьбе необходимую информацию по вопросам,
затрагивающим интересы студентов, привлекает их к разработке
«Соглашения между администрацией и коллективом студентов Воронежского
государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко»,
перспективного плана воспитательной работы и других документов.

1.7. Настоящее положение принимается и изменяется ученым советом
ВГМУ по согласованию с Управлением по ВРМДСО.
1.8. Положение о Студенческом спортивном клубе утверждается
приказом ректора ВГМУ.
2. Цели и задачи
2.1.Цели:
2.1.1. привлечение
внимания
обучающихся
к
современным
здоровьесберегающим технологиям;
2.1.2. привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и
спортом;
2.1.3. воспитание у обучающихся стремления к здоровому образу
жизни;
2.1.4. поддержка позитивных инновационных студенческих инициатив
в области охраны здоровья.
2.2.Задачи:
2.2.1. пропаганда здорового образа жизни;
2.2.2. организация
и
проведение
массовых
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
2.2.3. участие в межвузовских, городских, федеральных спортивных
программах.
3. Функции
3.1. Функциями ССК являются:
3.1.1. повышение уровня общественного статуса в жизни вуза студентов,
активно занимающихся спортом и пропагандирующих здоровый образ
жизни;
3.1.2. повышение интереса студентов к занятию спортом и пропаганде
здорового образа жизни;
3.1.3. создание необходимых условий для поддержания деловой
активности и развития спортивного потенциала среди студентов;
3.1.4. повышение уровня спортивной культуры и самосознания;
3.1.5. создание атмосферы студенческого единства;
3.1.6. активное участие в формировании и реализации молодежной
политики, реализуемой на региональном и муниципальном уровнях;
3.1.7. представление интересов студентов, активно занимающихся
спортом и пропагандирующих здоровый образ жизни, и членов ССК перед
администрацией ВГМУ, общественными организациями (совместно с
профсоюзным комитетом обучающихся);
3.1.8. взаимодействие с Советом обучающихся ВГМУ, общественными
организациями для реализации своих уставных целей и задач;
3.1.9. организация и проведение спортивных и оздоровительных
мероприятий совместно с Советом обучающихся ВГМУ, общественными
организациями
и
другими
заинтересованными
структурными
подразделениями ВГМУ.

4. Организационная структура Студенческого спортивного клуба
4.1. Членом ССК может быть любой студент ВГМУ, признающий данное
Положение и избранный открытым голосованием на Конференции ССК.
4.2. Численный состав ССК утверждается Собранием (Конференцией)
Студенческого спортивного клуба.
4.3. Срок работы члена ССК в должности истекает:
4.3.1. для выпускников - по окончании обучения;
4.3.2. для остальных – по окончанию отчетного периода (учебный год).
4.4. В организационную структуру ССК обязательно входят
руководитель, заместитель руководителя, члены ССК.
4.5. На вариативной основе в структуре ССК могут быть созданы:
рабочие группы, комиссии, комитеты, которые формируются по мере
появления и реального функционирования направления деятельности.
4.6. Структуру ССК председатель согласует с Управлением по ВРМДСО.
4.7. ССК работает по плану на учебный год, который утверждается на
общем собрании его членов и согласуется с Управлением по ВРМДСО.
4.8. Заседания ССК собираются не реже 1 раз в семестр. Заседание ССК
считается действительным, если на нем присутствует 50% (+1 человек)
избранных членов ССК.
4.9. Решения ССК принимаются простым большинством голосов. При
равном количестве голосов «за» и «против» может быть сделано
переголосование, в противном случае председатель ССК имеет право
решающего голоса.
4.10. Члены ССК имеют право:
4.10.1. участвовать в формировании структуры ССК;
4.10.2. быть информированными обо всех мероприятиях ССК;
4.10.3. получать необходимую помощь для реализации проектов;
4.10.4. создавать временный творческий коллектив для реализации
проекта из числа студентов ВГМУ;
4.10.5. высказывать и отстаивать свое мнение до принятия общего
решения;
4.10.6. выдвигать студентов в состав ССК;
4.10.7. вносить предложения по совершенствованию учебного процесса,
внедрению прогрессивных форм обучения и повышению качества
преподаваемых дисциплин, которые имеют отношение к спорту и здоровому
образу жизни;
4.10.9. организовывать и проводить спортивные, оздоровительные
мероприятия, а также мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
4.10.10. сотрудничать с общественными молодежными организациями в
рамках своих полномочий.
4.11. Члены ССК обязаны:
4.11.1. соблюдать настоящее Положение о ССК;
4.11.2. выполнять решения ССК;
4.11.3. выполнять поручения руководителя ССК;

4.11.4. отчитываться о проделанной работе перед ССК;
4.11.5. систематически участвовать и помогать в организации
мероприятий ССК.
4.12. Члены ССК могут быть исключены из состава ССК:
4.12.1. по личному заявлению на имя руководителя ССК;
4.12.2. по решению ССК за систематическое неисполнение возложенных
на них руководителем обязанностей;
4.12.3. по решению ССК за систематическое (более 1 раза в семестр)
непосещение мероприятий ССК;
4.12.4. по решению ССК, если своими действиями нанесен ущерб
имиджу ССК.
5. Состав Студенческого спортивного клуба
5.1. Ответственными лицами ССК являются руководитель, заместитель
руководителя, ведущие свою деятельность на функциональной основе.
5.2. Функциональные обязанности руководителя ССК:
5.2.1. составление плана работы ССК на учебный год;
5.2.2. организация и проведение мероприятий ССК;
5.2.3. утверждение планов и координация работы структурных
подразделений ССК;
5.2.4. распределение обязанностей и поручений среди членов ССК по
выполнению утвержденных планов работы, по подготовке мероприятий;
5.2.5. контроль исполнения планов работы, творческих заданий и
индивидуальных поручений;
5.2.6. непосредственное руководство ССК;
5.2.7. распределение функциональных обязанностей членов ССК;
5.2.8. организация деятельности ССК по исполнению целей, задач и
решений Управления по ВРМДСО;
5.2.9. участие в работе Совета обучающихся ВГМУ;
5.2.10. отчет о деятельности ССК перед Конференцией ССК;
5.2.11. информирование о деятельности ССК Управление по ВРМДСО;
5.2.12. информирование о деятельности Совет обучающихся и Профком
обучающихся ВГМУ;
5.2.13. подготовка предложения по созданию временных рабочих групп
по реализации отдельных мероприятий, программ и проектов, предложенных
студентами ВГМУ;
5.2.14. подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях ССК и
Совета обучающихся ВГМУ;
5.2.15. контроль в ВГМУ выполнения решений, поручений и
распоряжений Управления по ВРМДСО, касающихся студенческого спорта,
здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни;
5.2.17. выполнение иных функций, возложенных на него в соответствии
с законодательством, настоящим положением, решениями Управления по
ВРМДСО.
5.3. Руководитель ССК избирается открытым голосованием членов ССК.

Заместитель председателя и прочие должности ССК назначаются
руководителем ССК из числа членов ССК.
5.4. В обязанности заместителя руководителя ССК входит выполнение
обязанностей, возложенных на руководителя ССК при его временном
отсутствии.
6. Хранения Положения
6.1. Настоящее положение находится на хранении в организационноправовом управлении, а также в электронной базе данных.
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