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1 Общие положения *
1.1. Спортивный клуб при Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО 

УГСХА «Мужество» (клуб) служит для культурно-оздоровительного и спортив
ного развития учащихся и студентов, предполагает проведение тренировочных 
занятий и спортивных мероприятий на территории РФ и, если это необходимо, за 
её пределами.

1.2. Деятельность спортивного клуба при Технологическом институте- 
филиале ФГБОУ ВО УГСХА «Мужество» осуществляется на основе культурно- 
массовых и спортивных разработок студенческой молодёжи, одобренных совета
ми факультетов и утвержденных факультетами филиалов.

1.4. В клуб могут вступить обучающиеся и сотрудники филиала, которые 
изъявляют желание активно участвовать в мероприятиях клуба и в дальнейшем 
развитии молодежного движения.

1.5. Директорат, деканаты, общественные организации могут оказывать все
мерное содействие и помощь спортивному клубу в подборе кадров, финансиро
вании деятельности, рассмотрении вопроса о досрочной сдаче экзаменов сту
дентами, не имеющими задолженностей, при их хорошей успеваемости.

1.6. Устав академии, положение о филиале, настоящее положение являе¥ся 
документом, регламентирующим деятельность спортивного клуба, и может изме
няться по решению общего собрания членов клуба с последующим визированием 
вышестоящего руководства.
2 Основные задачи и функции спортивного клуба «Мужество» при Технологи

ческом институте-филиале ФГБОУ ВО УГСХА
2.1. Задачи спортивного клуба «Мужество» при Технологическом институ

те-филиале ФГБОУ ВО УГСХА:
- повышение культурного уровня и физической формы учащихся, сотруд

ников и студентов института;
- укрепление спортивных связей между клубами г. Димитровграда и Улья

новской области;
- популяризация и развитие спортивных единоборств в г. Димитровграде и 

Ульяновской области;
- повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально- 

волевых качеств;
- воспитание и повышение профессионализма судей и тренеров;
2.2. Функции спортивного клуба:
- организация и проведение тренировочных занятий;
- организация и участие соревнований районного, областного, регионально

го и Всероссийского уровня.
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3. Создание и функционирование спортивного 
клуба «Мужество» при Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО

УГСХА
3.1. Спортивный клуб «Мужество» при Технологическом институте- 

филиале ФГБОУ ВО УГСХА создается приказом директора филиала по ходатай
ству заместителя директора по учебной и воспитательной работе на основании за
явления потенциальных членов.

3.2. Деятельность спортивного клуба «Мужество» при Технологическом 
институте-филиале ФГБОУ ВО УГСХА осуществляется за счёт средств, выде
ляемых филиалом и спонсорами, с последующим предоставлением отчёта об из
расходованных средствах.

3.3. Кандидатура руководителя спортивного клуба утверждаются приказом 
директора по согласованию с заместителем директора по учебной и воспитатель
ной работе.

3.3. Прием учащихся, студентов и сотрудников в клуб производится на 
строго добровольных началах на основании личного заявления, поданного в 
письменной форме, для студентов желательны рекомендации деканата или моло
дежной студенческой организации.

3.4. Член клуба, совершивший какие-либо аморальные поступки, нару
шивший настоящее положение, либо имеющий задолженности по учёбе может 
быть исключен из рядов клуба по предложению одного или нескольких действую
щих членов клуба, по представлению деканата или УВК.

3.5. Члены клуба, закончив учебу, либо работающие в другом месте, но изъ
явившие желание поддержать настоящую организацию в филиале могут, сохра
нить членство в клубе и участвовать во всех его мероприятиях.

4 Обязанности и права членов спортивного клуба «Мужество» при Техноло
гическом институте-филиале ФГБОУ ВО УГСХА

4.1 Члены клуба обязаны:
- активно участвовать в проводимых им культурных и спортивных меро

приятиях;
- способствовать развитию клуба, участвовать в разработке культурно- 

массовых программ, помогать изыскивать внебюджетные средства для финан
сирования данной организации, организовывать показательные выступления о 
проделанной культурной и спортивной работе;

- строго соблюдать дисциплину организации.
4.2 Члены клуба имеют право:
- голосовать и быть избранными руководителями клуба;
- добровольно выходить из состава клуба;
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- ходатайствовать о досрочной сдаче экзаменов в случае проведения вы
ездных мероприятий;

- ходатайствовать о награждении и быть награждёнными за активную и 
плодотворную работу в рамках деятельности клуба при наличии необходимых 
средств.

5 Формы и методы работы
5.1. Совет, избираемый из участников клуба, обсуждает и выносит на общее 

рассмотрение членов клуба годовую программу по проведению культурно- 
массовых и спортивных мероприятий.

5.2. Планы работы и смета расходов клуба обсуждаются и утверждаются на 
ученом совете филиала.

5.3. На выделенные средства клуб приобретает материалы и инвентарь, не
обходимые для проведения плановых мероприятий.

5.4. В целях предупреждения травматизма и снижения различных рисков, 
которые могут возникнуть в условиях напряжённого тренировочного и сорев
новательного процесса, все члены клуба при вступлении проходят инструктаж по 
технике безопасности, после чего в журнале делается запись о прохождении ин
структажа с росписями всех проинструктированных.

Проинструктированный участник полностью принимает на себя ответст
венность за все свои действия.

'Тренировочный процесс и соревнования проводятся только с использова
нием соответствующего спортивного оборудования

5.5. Свою деятельность клуб освещает и использованием всех доступных 
средств массовой информации.

5.6. Спортивный клуб осуществляет активное сотрудничество с анало
гичными организациями, клубами других вузов и организаций.
6 Руководство спортивного клуба «Мужество» при Технологическом инсти-

туте-филиале ФГБОУ ВО УГСХА
6.1 Общий контроль за деятельностью клуба осуществляется директором 

филиала через заместителя директора по учебной и воспитательной работе.
6.2 Оперативное руководство клубом осуществляется руководителем клуба. 

Вопросы общего развития решаются руководителем клуба и наиболее опытными 
членами клуба

6.3 Руководитель клуба:
- отвечает за деятельность своего направления;
- проводит работу по сплочению и укреплению рядов клуба;
- воспитывает у членов высокую дисциплинированность, чувство долга, то

варищества и самоутверждения;
- поддерживают постоянную связь с директоратом, деканатами и общест

венными организациями;
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- организует тренировочный процесс в соответствии с графиком и с ис
пользованием необходимого защитного оборудования;

- планирует работу клуба, контролируют деятельность его членов, ведут 
учёт результатов работы, готовят для обсуждения на совете клуба или ином со
вещании отчёты о результатах работы;

- предоставляет по требованию вышестоящего руководства отчёт о дея
тельности клуба;

- рассматривает вопросы о нарушении тренировочной дисциплины участ
никами клуба и выдвигает вопрос об исключении из клуба;

- ходатайствует перед деканатами факультетов о досрочной сдаче сессии 
членами-клуба из числа студентов (при условии их успешной учёбы) или её про
дления, если это необходимо для осуществления очередных спортивно-массовых 
программ, а также ходатайствуют о поощрении особо отличившихся членов клу
ба.

A.A. Сорокин

$

Н.С. Семенова

Руководитель клуба

Заместитель директора по УиВР
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