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1 Общие положения 

 

1.1 Студенческий спортивный клуб «Бенгал» (далее – ССК «Бенгал») создан 

приказом ректора университета от 28.11.2016 №1027 на основании решения Ученого 

совета от 28.11.2016 г. (протокол № 3). 

1.2 Студенческий спортивный клуб «Бенгал» является добровольным 

студенческим объединением, созданным на основе свободного волеизъявления 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (в 

дальнейшем - ЮЗГУ). Деятельность ССК «Бенгал» основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.3 Основанием для реорганизации (ликвидации) ССК «Бенгал» является 

приказ ректора университета, издаваемый на основании решения ученого совета 

ЮЗГУ. 

1.4 ССК «Бенгал» является структурным подразделением университета, 

осуществляющим деятельность по вовлечению обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развитию и популяризации студенческого спорта, здорового 

образа жизни, активного отдыха, а также для развития массового студенческого 

спорта. 

1.5 ССК «Бенгал» не является юридическим лицом, все договоренности и 

соглашения ССК «Бенгал» с другими организациями носят характер 

предварительных и вступают в действие после подписания соответствующего 

соглашения или договора ректором университета, действующим от имени 

университета на основании его устава. 

1.6 Непосредственное управление деятельностью ССК «Бенгал» осуществляет 

его председатель.  

1.7 ССК «Бенгал» осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.8 В своей деятельности ССК «Бенгал» руководствуется:  

 действующим законодательством Российской Федерации: 

 уставом университета; 

 приказами (распоряжениями) ректора университета; 

 организационными, нормативными и распорядительными документами 

университета; 

 решениями ученого совета университета; 

 положением Департамента воспитательной и социальной работы; 

 положением Отдела по воспитательной работе; 

 положением Объединенного Совета Обучающихся. 

  

2 Нормативные ссылки  
 

2.1 Студенческий спортивный клуб «Бенгал» ЮЗГУ осуществляет свою 

деятельность в интересах обучающихся ЮЗГУ в соответствии с законодательством, 

действующим на территории РФ, Конституции РФ, уставом ЮЗГУ и на основе 

настоящего положения. 
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3 Цели и задачи 
 

3.1 Основной целью деятельности ССК «Бенгал» является создание 

благоприятных возможностей для удовлетворения многообразных интересов 

обучаемых в области физической культуры и спорта. 

Также ССК «Бенгал» направлен на: 

 развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 

университета; 

 создание условий обучающимся и работникам университета для занятий 

физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время; 

 формирование среди обучающихся и работников университета ценностей 

здорового образа жизни, стимулирование создания и реализации в университете 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 разработку и осуществление физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий в университете и повышение уровня организации и качества 

спортивных мероприятий с участием обучающихся; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 развитие студенческого спорта и физической культуры среди обучающихся и 

взаимодействие с Ассоциацией Студенческих Спортивных Клубов России; 

 активную пропаганду физической культуры и спорта как эффективного 

средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, алкоголизма и 

курения среди молодежи; 

 оказание методической и практической помощи в организации деятельности 

секций и клубов ССК. 

3.2 Задачами ССК «Бенгал» являются: 

 координация деятельности своих членов и участников по 

совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди 

обучающихся ЮЗГУ;  

 оказание организационной и методической помощи в обеспечении массовых 

форм физической культуры; 

 развитие видов спорта и создание спортивных клубов по видам спорта; 

 взаимодействие со спортивными организациями; 

 сотрудничество с деканатами факультетов, структурными подразделениями 

университета по формированию у обучающихся необходимых профессиональных 

физических знаний, умений, навыков; 

 содействие участию спортсменов университета в различных спортивных 

мероприятиях; 

 стимулирование студенческих инициатив по совершенствованию сферы 

физической культуры и спорта; 

 пропаганда и популяризация студенческого спорта; 

 формирование средствами физической культуры и спорта личности студента; 

 оказание практической помощи членам и участникам спортивного клуба; 



 

 

ПСП 93-01.221-2022 Страниц: 11 Страница: 5 

 

 организация и проведение спортивно  массовых мероприятий; 

 подготовка предложений в ежегодный план деятельности ВУЗа в части 

развития физической культуры и спорта; 

 участие в формировании сборных студенческих команд, содействие в 

обеспечении подготовки их к участию в студенческих соревнованиях; 

 занятие вопросами агитации физической культуры, спорта и активного 

отдыха среди обучающихся; 

 содействие в укреплении позиций и повышение авторитета российского 

студенческого спорта на международной арене. 

 

4 Организационная структура 
 

4.1 Деятельность ССК «Бенгал» осуществляется без введения штатных 

должностей с привлечением специалистов на договорной основе. 

4.2 Организационная структура ССК «Бенгал» представлена председателем, 

заместителями председателя, ответственным секретарем, командой организаторов, 

членами клуба.  

4.3 Председатель:  

 координирует деятельность ССК «Бенгал»; 

 организует непосредственную работу по осуществлению уставной 

деятельности;  

 представляет ССК «Бенгал» в государственных и административных органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.;  

 представляет ССК «Бенгал» в студенческих объединениях ЮЗГУ; 

 выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

законодательством, настоящим положением, решениями руководящих органов.  

4.4 Заместитель председателя:  

 координирует деятельность ССК «Бенгал», организует непосредственную 

работу по осуществлению уставной деятельности;  

 имеет право представлять ССК «Бенгал» в студенческих объединениях 

ЮЗГУ;  

 выполняет функции председателя ССК «Бенгал» в его отсутствие.  

4.5 ССК «Бенгал» состоит из числа студентов ЮЗГУ на добровольной основе. 

4.6 Состав членов ССК «Бенгал» образуется без формального членства на 

основании личного заявления (может быть заменено прохождением электронной 

регистрации) из числа студентов ЮЗГУ. 

4.7 В собраниях ССК «Бенгал» могут принимать участие ректор, проректор по 

молодежной политике, социальной работе и комплексной безопасности, 

председатель объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, начальник отдела по 

воспитательной работе ЮЗГУ, специалисты по работе с молодежью. 
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5 Члены ССК «Бенгал», их права и обязанности 
 

5.1 Членство в ССК является добровольным. Членами ССК являются 

обучающиеся ЮЗГУ, чья заинтересованность в совместном решении задач 

спортивного клуба в соответствии с нормами его Положения оформляется 

соответствующими индивидуальными заявлениями, позволяющими учитывать 

количество членов клуба в целях обеспечения их равноправия как членов 

спортивного клуба.  

5.2 Членами спортивного клуба могут быть спортсмены, активисты 

студенческого спорта и иные лица, вносящие значительный вклад в развитие 

студенческого спортивного движения в ЮЗГУ.  

5.3 Члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

5.4 Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не 

препятствует членству в спортивном клубе.  

5.5 Выход из членов спортивного клуба осуществляется добровольно путем 

написания заявления о выходе из ССК «Бенгал». 

5.6 Права ССК «Бенгал»:  

 участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся ЮЗГУ в области физической 

культуры и спорта;  

 участвовать в использовании средств, выделяемых на мероприятия 

спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой.  

5.7 Обязанности ССК «Бенгал»:  

 проводить работу, направленную на развитие спортивно массового движения 

в ЮЗГУ; 

 добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в ЮЗГУ;  

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

ЮЗГУ;  

 информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в 

ЮЗГУ;  

 не реже одного раза в год отчитываться перед обучающимися о выполненной 

работе.  

5.8 Члены ССК «Бенгал» имеют право:  

 участвовать в управлении ССК «Бенгал» в соответствии с настоящим 

положением;  

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК «Бенгал»;  

 выносить на рассмотрение ССК «Бенгал» предложения по вопросам его 

деятельности;  

 активно взаимодействовать с руководством ЮЗГУ, с Отделом по 

Воспитательной работе, с Объединенным Советом Обучающихся;  

 являться членами других студенческих объединений ЮЗГУ;  

 получать информацию о деятельности всех органов студенческого 
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спортивного клуба ЮЗГУ; 

 участвовать в формировании бюджета ССК «Бенгал» и распределении 

ресурсов на мероприятия в соответствии с планом работы.  

5.9 Члены ССК «Бенгал» обязаны:  

 соблюдать настоящее Положение;  

 способствовать повышению имиджа ЮЗГУ;  

 принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий ССК «Бенгал».   

5.10 Ответственность членов ССК «Бенгал»:  

 члены могут быть исключены на следующих основаниях:  

 по собственному желанию на основании письменного заявления на имя 

председателя;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей;  

 в связи с отчислением из ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»;  

 за совершение действий, дискредитирующих ССК «Бенгал».  

 

6 Функции 
 

6.1 Планирование, подготовка и проведение мастер классов, спартакиад, 

соревнований, спортивных праздников и других спортивных мероприятий. 

6.2 Организация взаимодействия с различными организациями по вопросам 

подготовки и проведения спортивных соревнований и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, для обмена опытом, проведения встреч, 

консультаций, семинаров с участием российских и зарубежных специалистов. 

6.3 Ведение учета спортивных достижений университета. 

6.4 Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 

среди обучающихся университета. 

6.5 Сотрудничество со студенческими общественными объединениями ВУЗов 

региона, страны и зарубежных государств, развитие внешних связей и повышение 

эффективности взаимодействия ССК «Бенгал» со средствами массовой информации. 

6.6 Планирование и анализ деятельности по закрепленным направлениям. 

 

7 Ответственность 
 

7.1 ССК «Бенгал» в лице руководителя несет ответственность: 

 за нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 

требований распорядительной и нормативной документации университета; 

 за несвоевременное и некачественное выполнение функций, возложенных на 

ССК «Бенгал»; 

 за причинение ущерба университету; 

 за неисполнение (несвоевременное) исполнение приказов (распоряжений) 
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ректора университета; 

 за разглашение конфиденциальной информации.  

7.2 Вид и степень ответственности определяется вышестоящим руководством 

университета в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8 Полномочия  
 

8.1 ССК «Бенгал» в лице председателя имеет право: 

 использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы 

работы, для успешного функционирования ССК «Бенгал»; 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию деятельности 

ССК «Бенгал»; 

 осуществлять взаимодействие с российскими и зарубежными ВУЗами и 

общественными объединениями студентов по вопросам функционирования и 

развития ССК «Бенгал». 

 

9 Порядок внесения изменений и дополнений 
 

9.1 Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на заседании 

правления ССК простым большинством голосов присутствующих. 

9.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путѐм подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой ССК 

«Бенгал», и утверждается на Общем собрании членов ССК «Бенгал», 

согласовывается с Объединенным Советом Обучающихся и Отделом по 

Воспитательной работе ЮЗГУ. 

9.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

10 Порядок реорганизации и ликвидации ССК «Бенгал» 
 

10.1 Прекращение деятельности спортивного клуба производится по решению 

Общего Собрания. 

Решение Общего Собрания о прекращении деятельности спортивного клуба 

принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов. Порядок ликвидации спортивного 

клуба определяется Общим Собранием членов ССК «Бенгал» ЮЗГУ. 
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