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1. Общие положения.
1.1. Стуленческий спортивный клуб <Редут>>, в дальнейшем имеЕуемое ССК, явJIяется
некоммерческой организацией, не имеющей своей цеJIью извлечение прибыли.
1.2. ССК является общественной организацией, основанной на членстве.
1.3. Полное наименование: ССК <Редуг>
1.4. ССК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституlдии Российской
Федерации, Федерального закона кОб общественньтх организациях), Граждшrского
Кодекса Российской Федерации, Закона РФ кОб образовании>>, Закона РФ <О физической
культуро и спорте в Российской Федерации>, настоящего Устава.
1.5. 

'Щеятельность 
ССК основывается на принципах добровоJIьности, равноправия всех его

уrастников, с€lN{оуправления и законности.
1.6. ССК может иметь символику, нz}звание, эмблему, флаги, вымпелы, единую
спортивную форrу и иныо зЕаки отличия.
1.7. ССК осуществJIяет деятельность, предусмотренную Уставом, на территории ГБПОУ
<Лебяжьевский агропромышленный техникрt (казачий кадетский корпус)>
1.8. ССК может вести эту деятельность вне территории техникума в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
1.9. ССК не явJIяется юридическим JIицом и Ее может от своего имени приобретать и
осуществJuIть имущественные и Ееищущественные права, нести обязанности и
ответствеIIность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь сilмостоятельный финансовый
баланс.
2. Щели и задачи ССК.
2,I. Основной целью ССК явJuIется организация и совершеЕствование сrrортивно-
массовой работы в техникуме, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья
обуrшощихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства
членов ССк.
2.2. Щостижоние указанной щели достигается посредством решения следующих стоящих
поред ССК задач:
- создание условий дJIя рtu}витиJI массовьf,х и иЕдивидуальЕьIх фор, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в техникумо;
- организация разлиtшьж форм спортивной жизни среди обуrаrощихся техникума;
- tIривлечение обуrшощихся техникума к объединению на осново общнооти инторесов в
комаЕды по разJIичным вид€lN{ спорта;
- воспитание у обула:ощихся техЕикума устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.
2.З. ЩtlядостижеЕия указанной цели ССК осуществJuIет следующие видыдеятельности:
- создание сети физкульт}?ного актива во всех группах техникума;
- содействие открытию спортивньD( секций;
- агитационная работа в области физической куJIьтуры и спорта, информирование
обуrшощихся о рЕlзвитии спортивного движения;
-проведение спортивно-массовьж мероприятий, соревнований среди обуrающихся
тохникума и с воспитанникЕlми других клубов;
- создаIIие и подготовка команд по различным видtlм спорта, для }частия воспитанниКОВ
ССК в соревнованиях разного уровня;
- внед)ение физической культуры в быт обуrшощихся, проведение спортивно-массовоЙ и

физкультурно-оздоровительной работы в техник}ме;
- организация активного спортивно-оздоровительного отдьD€ обуrшощихся (лагеРЯ,

походы, туризм и т.п.).
Помимо перечисленньIх видов деятельности ССК может осуществJIяТЬ иЕ}rЮ, Не

противоречащ}.ю Уставу, деятельность.



2.4. В сВоей деятельности СК активно взаимодействует с общественными
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, МОЛОдеЖными объединениями, чжтивно r{аствуют в спортивноЙ жизни
района.
2.5. СК Может иметь свою символику, название, эмблему, един}.ю спортивную форму и
иные знаки отличия.
3. Права СК.
З.1. СК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- }частвов416 з зьцаботке решений органов улравления техникр(ом;
- проводить собрания, митинги, шествия,
- ПРеДСТавлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и )лIастников в
органах государственной власти, органах местного сilмоуправления и общеотвенньD(
объединениях;
- осУществJuIть иные полномочия, предусмотренные законilми об общественньп<
объединениях;
- Выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношеfiие к ре€rлизации своих
УставньIх целеЙ в органы управления техник)rмом и организаций, заЕимzlющихся
рzIзвитием спорта;
- поДДерживать прямые контакты и связи с другими спортивЕыми организациями и
клубами.
З.2. СК может осуществJuIть иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ, и соотвотствуюIцие уставным цеJIям и задачшл СК.
4. обязанности СК.
4.1. Ск обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нОрМы, касающиеся сферы своеЙ деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим уставом и иными r{редительЕыми документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.
5. Участники СК, их rrрава и обязанности.
5.1. Членами СК могут бьrrь физические лица, достигшие возраста 15 лет.
5.2. Прием в члены СК производится решением Совета СК на основании личIIьD(
заявлений лиц, желающих стать членами СК,
5.3. Исключение из Iшенов СК производится решением Совета СК за нооднократное
нарушение членом СК обязанностой, преlусмотренньD( настоящим уставом.
5.4. Члены СК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным иЕвентарем, оборудованием и спортивными
сооружениями, а также методическими пособиями;
- полrIать консультации от lтреподавателей СК;
- избирать и быть избранньпли в Совет СК;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложениlI по совершенствованию работы СК;
- принимать rIастие в общих собранилс;
- поп}пIать информацию о планируемьш СК мероприятиях;
- уrаствовать во всех мероприятиях проводимьгх СК.
5.5. Члены СК обязаны:
- соблюдать Устав СК;
- выполнять решения руководящих органов СК;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избршlы;
-соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, устЕшовленный
порядок работы СК;
- бережно относиться к спортивному инвеIIтарю, оборудованию, спортивным
сооружениям и иЕому имуществу;



- пок€lзьтRать личнъй пример здорового образа жизни.
6. Руководящие органы СК.
6.1. Общее собрание
6.1.1. Высшим руководящим органом СК явJIяется общее собрание rIастников,
созываемое Советом СК не роже одного раза в год.
6.|.2. Внеочередное общее собрание может быть созвчlно по требованию не менее, чем
одной трети )частников СК.
б.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании всех
}цастников СК.
6.|,4. Общее собрание Irравомочно:
- если в его работе принимi}ют }п{астие более половины r{астников СК, Еаправивших
Совет СК уведомление согласно настоящему уставу;
- если количество присутствующих на собрании у{астников меЕьше при условии, что
имеются документы, подтверждi}ющие приглашение Еа общее собраrrие всех rIастников
СК, направивших в Совет СК уведомлоние согласно настоящему уставу,
6.1.5. Все решениrI принимtlются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании rIастников.
6.\.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- реорганизация и JIиквидация СК;
- угверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
- выбор членов Совета СК;
- утверждение ежегодного отчета Совета СК;
6.2. Совет СК. Председатель Совета СК.
6.2-1,. Постоянно действующим руководящим оргЕtном СК является Совет СК, избираемый
общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию уIастников.
6.2.2. Число члонов Совета Ее может быть менъше 3 человек. Члены Совета СК из своего
состава выбирают председатеJIя совета на срок действия полномочий совета.
6.2.З. Совет СК осуществJuIет права и исполЕяет обязанности от имени СК.
6.2.4.Совет СК решаот все вопросы, связанные с деятепьЕостью СК, кроме тох, что
отнесены к исключительной компетенции общего собрадия.
6.2.5. Содействует реализации инициатив воспитtlнников во внеrIебной деягельности:
изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеуrебной деятельности, создает
условия дJIя их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и
спортивной работы в техЕикумо.
6,2.6. В ходе овоей деятеJьIIости содействует разрешению конфликтньпс вопросов:

участвует в решении проблем техникума, согласовании иЕтересов воспитанЕиков,
педагогов и родителей, организует рабоry rrо заIците прав воспитанников, укреплонию
дисциппины и порядка.
6.2.1. Содействует организации спортивIIьD( програN,Iм и проектов как на территории
техникр{а, так и вне ее.

6.2,8. Все решения принимЕlются простым большинством голосов от общего числа члонов
Совета СК.
6.2.9.Председатель Совета СК выполняет организационно-распорядительные функции,
непосредственно представJuIет ,Щвижение в оргаIIах государственной власти, органах
местного самоуправленI4я, оргzlнизациях и общественньгх объединениях.
6.2,|0. ПредседатеJIь организует подготовку и проведение заседаний Совета СК.


