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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивный клуб "Феникс", именуемый в дальнейшем СК является добровольным 

общественным некоммерческим объединением, созданным на базе ГБПОУ «Тверской 

колледж транспорта и сервиса» (далее – Колледж). 

1.2. СК действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления, законности, гласности и доступности информации о его учредительных и 

программных документах.  

1.3. СК осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального 

закона от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

Федерального закона от 09.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. СК может иметь свою символику, флаг, эмблему, вымпелы, единую спортивную форму, 

грамоты, дипломы и иные знаки отличия. 

1.5. СК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на территории Колледжа. 

1.6. Местонахождение руководящего органа СК (Совета СК): г.Тверь ул.Озерная, д.12. 

1.7. СК 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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СК 

 

2.1. Основной целью деятельности СК являются развитие и популяризация студенческого 

спорта, а также создание условий, обеспечивающих возможность для студентов Колледжа 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач, 

стоящих перед СК: 

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в Колледже; 

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся Колледжа; 

 привлечение обучающихся Колледжа к объединению на основе общности интересов 

и команды по различным видам спорта; 

 формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, укреплению 

здоровья; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. Для достижения уставных целей и задач СК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Колледже; 

 создание сети физкультурного актива во всех группах Колледжа; 

 содействие открытию спортивных секций; 



 агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

Колледжа и обучающихся других Колледжей (клубов); 

 создание и подготовка команд СК по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях различного уровня (в том числе в Спартакиаде обучающихся ПОО); 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности и социальной 

активности обучающихся; 

 внедрение физической культуры в повседневную жизнь обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в Колледже; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях. 

2.4. Помимо вышеперечисленных видов деятельности СК может осуществлять иную, не 

противоречащую Уставу, деятельность. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СК 

3.1. Для осуществления своих уставных целей СК в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов управления Колледжа в порядке и объеме, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей и задач, вносить предложения в органы государственной власти, 

местного самоуправления, органы управления Колледжа и организации, 

занимающиеся развитием спорта; 

 поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и 

клубами. 

3.2. СК обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы деятельности СК, нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

 ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 



 

4.1. Членство в СК добровольное. Членами СК могут быть физические лица, достигшие 14 

лет, и юридические лица - общественные объединения, зарегистрированные в 

установленном порядке, признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие 

активное участие в его деятельности. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, также могут быть членами СК, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

Члены СК имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Прием в члены СК осуществляется советом СК на основании личных заявлений лиц,  

желающих стать членами СК. 

4.3. Члены СК имеют право: 

 участвовать в деятельности СК; 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями;  

 получать консультации от преподавателей СК; 

 избирать и быть избранными в выборные органы СК; 

 вносить предложения об улучшении деятельности СК, его должностных лиц, 

получать информацию о деятельности СК; 

 принимать участие в общих собраниях СК; 

 получать информацию о планируемых в СК мероприятиях; 

 участвовать в соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых СК; 

 добровольно выйти из состава членов СК. 

4.4. Члены Клуба обязаны: 

 соблюдать и выполнять Устав СК, решения его руководящих органов, принятые в 

пределах их компетенции; 

 соблюдать правила проводимых СК мероприятий и соревнований; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный 

порядок работы СК; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным 

сооружениям и иному имуществу СК; 

 не допускать действий, которые могут причинить ущерб СК. 

4.5. Член СК вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба, письменно уведомив 

об этом Совет СК. 

4.6. Член СК может быть исключен из его состава Советом с последующим утверждением 

общим собранием СК по следующим основаниям: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена СК; 

 препятствие своими действиями деятельности СК и его органов; 

 грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов СК. 

4.7. Член СК, вышедший из его состава по собственному желанию, вправе вновь вступить 

в СК в установленном порядке. Член СК, исключенный из его состава, не вправе вновь 

вступить в СК. 

 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СК 



 

5.1. Руководящими органами СК являются: 

 общее собрание членов СК; 

 Совет СК. 

5.1.1. Высшим руководящим органом СК является общее собрание, созываемое Советом не 

реже одного раза в год.  

5.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по инициативе Совета, по 

требованию не менее чем одной трети членов СК. 

5.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании всех 

членов СК. 

5.1.4. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников. Форма голосования определяется общим 

собранием. 

5.1.5. К исключительной компетенции общего собрания относятся:  

 определение основных направлений и программ деятельности СК; 

 избрание и переизбрание членов Совета СК; 

 принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав; 

 утверждение решений Совета об исключении членов СК; 

 утверждение годового отчета Совета СК; 

 принятие решения об участии в других организациях; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации СК. 

5.2. Постоянно действующим руководящим органом СК является Совет СК, избираемый 

общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию членов СК.  

5.2.1. Число членов Совета не может быть меньше 3 человек. Члены Совета из своего 

состава выбирают председателя Совета на срок полномочий Совета. 

5.2.2. Совет решает все вопросы, связанные с деятельностью СК, кроме тех, которые 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания.  

5.2.3. Совет: 

 принимает регламентирующие документы СК, а также иные внутренние документы; 

 подготавливает и выносит на рассмотрение общего собрания вопросы, связанные с 

деятельностью СК, в том числе вопросы повестки дня общего собрания; 

 осуществляет прием и исключение членов СК; 

 содействует организации спортивных программ, проектов и мероприятий на 

территории Колледжа. 

5.2.4. Совет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на его 

заседании более половины его членов. Каждый член Совета имеет один голос при принятии 

решений. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

5.2.5. Заседания Совета ведет Руководитель СК. Руководитель является высшим 

должностным лицом СК. К компетенции Руководителя относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления, в том 

числе: 

 руководит в установленном порядке деятельностью СК; 

 планирует и организует деятельность работников, секций, команд по видам спорта; 

 подписывает регламентирующие документы СК, планы, программы, положения, 

иную документацию; 



 без доверенности действует от имени Клуба, представляет его интересы в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в общественных 

объединениях, учреждениях, организациях; 

 осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания и Совета СК. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СК 

 

6.1. Организация деятельности СК осуществляется в соответствии с планом работы СК на 

учебный год. Основными формами работы СК являются занятия в секциях, тренировки, 

консультации, соревнования, участие в физкультурно-оздоровительных праздниках и 

мероприятиях. 

6.2. В целях организации досуга обучающихся и создания наиболее благоприятного режима 

для их обучения СК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года в 

соответствии с расписанием занятий. Расписание занятий СК формируется Руководителем 

СК в соответствии с расписанием спортивных секций. 

6.3. Секции и команды СК комплектуются с учетом пола, возраста и уровня спортивной 

подготовки.  

6.4. Утверждение расписания занятий СК осуществляется директором Колледжа. 

6.5. В СК Колледжа ведется следующая документация: 

 Устав СК; 

 приказ об организации СК; 

 инструкции по технике безопасности при проведении занятий физкультурной 

направленности и спортивно-массовых мероприятий; 

 списки членов СК; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях; 

 план работы СК на учебный год; 

 календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

 отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СК 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания по 

предложению Совета. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу с момента принятия решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании членов СК. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СК 

 

8.1. Реорганизация СК в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования может быть осуществлена по решению общего собрания. 

8.2.  СК может быть ликвидирован по решению общего собрания. 

8.3. Все дела ликвидированного СК (учредительные документы, приказы, планы работы, 

журналы и т.п.) передаются по описи в архив Колледжа. 
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