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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о студенческом спортивном клубе «Атланты 

Донбасса» (далее -  ССК) регулирует деятельность по развитию физической 
культуры и спорта среди студентов, слушателей, аспирантов, докторантов (далее -  
обучающихся) Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» (далее — Университет). Общее руководство 
деятельностью студенческого спортивного клуба осуществляется координатором 
по воспитательной работе Университета.

1.2. ССК является подразделением студенческого самоуправления и 
осуществляет деятельность по развитию и популяризации физической культуры и 
спорта среди обучающихся и работников Университета.

1.3. ССК не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 
баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права и обязанности.

1.4. ССК в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Донецкой Народной Республики;
• Законом Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года №55- 

IHC «Об образовании» (с изменениями);
• Законом Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года 

№33-1НС «О физической культуре и спорте» (с изменениями);
• Уставом Университета;
• правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета;
• настоящим Положением;
• Положением Совета студенческого самоуправления Университета;
• Уставом Профкома студентов
• иными локальными нормативными актами Университета.

1.5. Полное наименование: Студенческий спортивный клуб «Атланты
Донбасса» Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования "Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького". Сокращенное наименование: ССК «Атланты 
Донбасса».

1.6. ССК осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 
ректоратом, деканами факультетов, кафедрой физической культуры, органами 
студенческого самоуправления.

1.7. В целях осуществления своей деятельности СКК вправе использовать 
помещения Университета, в том числе помещения учебно-оздоровительного 
комплекса, складские помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, 
спортивные помещения для организации и проведения занятий и мероприятий.

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании 
решения квалифицированного большинства в 2/3 голосов членов Совета ССК и 
утверждаются ректором Университета.
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2. ЦЕЛИССК
2.1. Развитие и популяризация 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.

2.2. Формирование среди обучающихся и работников Университета 
ценностей здорового образа жизни, стимулирование создания и реализации 
инновационных программ и проектов в Университете, направленных на 
пропаганду ЗОЖ, профилактику негативных явлений в молодежной среде, а также 
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

2.3. Совместно с кафедрой физического воспитания содействие в подготовке 
всесторонне развитых специалистов, способных использовать и внедрять 
физическую культуру и спорт в учебно-производственную деятельность.

2.4. Совместно с кафедрой физического воспитания создание физкультурно
спортивных групп, спортивных секций и команд по различным видам спорта, 
оказание методической и практической помощи в организации их деятельности.

2.5. Совместно с кафедрой физического воспитания создание необходимых 
организационно-методических условий для занятий различными формами и 
видами физической культуры и спорта в соответствие со сложившимися в 
Университете традициями и интересами членов коллектива. Внедрять новые 
формы и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения науки, 
эффективное использование материальной базы.

2.6. Совместно с кафедрой физического воспитания организация и 
проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 
Университета, а также соревнований городского, республиканского и 
международного уровня.

3. ЗАДАЧИ СКК
3.1. Вовлечение всех обучающихся и работников ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО в систематические занятия физической культурой и спортом. 
Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию среди 
всех обучающихся Университета.

3.2. Совместно с кафедрой физического воспитания формирование и 
развитие физических и морально-волевых качеств, популяризация здорового 
образа жизни, пропаганда ценностей и идей физической культуры и спорта и 
создание оптимальных условий для развития и функционирования массового 
студенческого спорта.

3.3. Совместно с кафедрой физического воспитания разработка системы 
мер по популяризации ценностей ЗОЖ, физической культуры и спорта среди 
обучающихся.

3.4. Совместно с кафедрой физического воспитания организация 
тренировочного процесса в спортивных секциях, сборных командах 
Университета.
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3.5. Подготовка предложении в ежегодный план деятельности университета 
в части развития физической культуры и спорта.

3.6. Осуществление взаимодействия с кафедрой физического воспитания, 
органами студенческого самоуправления, деканатами, профкомом студентов по 
развитию физической культуры и спорта в Университете. Подготовка совместных 
предложений в перспективный план развития Университета.

3.7. Ведение учета спортивных достижений Университета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССК
ССК имеет право:
4.1. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 

Университета с целью реализации деятельности СКК.
4.2. В соответствии с планом работы и по согласованию с руководством 

Университета организовывать различные мероприятия для сотрудников и 
обучающихся (мастер-классы, тренировки, конкурсы, соревнования и т.д.) с 
целью привлечения молодежи и осуществления деятельности ССК в полном 
объеме.

4.3. Принимать участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного 
уровня по согласованию с руководством Университета.

ССК обязан:
4.4. Рационально использовать имеющиеся в Университете ресурсы.
4.5. Гарантировать качественную и своевременную реализацию плана 

работы ССК при наличии необходимых условий и ресурсов, обеспечение 
которых согласованно с руководством Университета.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
5.1. Постоянно действующим органом управления является Совет ССК.
5.2. В структуру Совета Студенческого спортивного клуба входят:

Председатель ССК;
Заместители председателя ССК;
Ответственный секретарь ССК;
Руководители секций по видам спорта;
Председатели спортивно-оздоровительной комиссии факультетов.

5.3. ССК возглавляет председатель, избранный на собрании членов Совета 
клуба при условии, что он является студентом, интерном, ординатором или 
аспирантом Университета. Председатель ССК осуществляет:

- распределение обязанностей среди членов ССК;
- планирование и организацию работы ССК, секций, команд по видам спорта 

совместно с кафедрой физического воспитания;
- составление отчётов о работе ССК;
- внесение на рассмотрение администрации Университета предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы.
5.4. Заместитель председателя ССК:

Координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу
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по осуществлению деятельности в соответствии с настоящим Положением; 
выполняет функции председателя ССК в его отсутствие.

5.5. Ответственный секретарь ССК организует ведение протокола 
заседаний и осуществляет иные организационные действия для подготовки и 
проведения заседаний, ведет всю документацию ССК.

5.6. Председатели спортивно-оздоровительной комиссии факультетов 
избираются из числа студентов соответствующих факультетов и организуют 
обучающихся для участия в спортивно-массовых мероприятиях Университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за качество работы ССК и невыполнение целей и задач, 

определенных настоящим Положением, несет Председатель ССК.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ССК И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1 В своей деятельности ССК руководствуется настоящим Положением, 

которое вступает в силу с даты его утверждения ректором Университета.
7.2 Контроль за деятельностью ССК осуществляет заведующий кафедрой 

физического воспитания и координатор по воспитательной работе.
7.3 Вся документация ССК оформляется и сдается на кафедру физического 

воспитания Университета.
7.4 Форма отчетности: ежегодный отчёт.

Председатель  ̂ ^
ССК «Атланты Донбасса>>^ А ^ ^ г ^ ^  ^

(ФИО) (Подпись) (Дата)


