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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация «Студенческий спортивный клуб 

КГМУ» «Альтернатива», именуемая в дальнейшем «Клуб», является 

добровольным общественным объединением физических лиц - 

общественных объединений, созданным для реализации уставных целей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Клуб действует на основе принципов добровольности, 

равноправия его членов, самоуправления, законности, гласности и 

доступности информации об его учредительных и программных документах. 

1.3. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Профсоюза и настоящим Положением. 

1.4. Клуб от своего имени для достижения уставных целей имеет 

право заключать договоры и соглашения по согласованию с администрацией 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ). 

1.5. Клуб имеет свой флаг, эмблему, вымпелы, памятные медали, 

жетоны, значки, грамоты, дипломы.  

1.6. Клуб, по согласованию с администрацией КГМУ,  может 

вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные 

контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными организациями. 

1.7. Полное наименование Клуба на русском языке: Курская 

общественная организация «Студенческий спортивный клуб КГМУ» 

«Альтернатива». 

1.8. Сокращенные наименования Клуба на русском языке: ССК 

«Альтернатива». 

1.9.  Полное наименование Клуба на английском языке: Kursk public 

organization «Student Sports Club KSMU» «Аlternative». 

1.10. Сокращенное наименование Клуба на английском языке: SSC 

«Аlternative». 

1.11. Местонахождение Клуба и место хранения документов Клуба: 

305004, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, дом 3. 
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2.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

2.1. Целями деятельности Клуба являются: 

-  объединение граждан и общественных объединений для 

формирования физически здорового, гармонично развитого поколения, для 

всесторонней реализации его потенциала путем привлечения молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом; 

-  популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных 

условий для развития и функционирования массового студенческого спорта, 

как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни 

молодежи, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования; 

-  всесторонняя и эффективная защита в области физкультуры и спорта 

законных интересов и прав членов Клуба и молодежи. 

2.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи: 

- пропагандирует среди молодежи здоровый образ жизни,  физическую 

культуру и спорт, как неотъемлемую составляющую гармоничного развития 

человека и одну из важнейших сфер молодежной жизни; 

- вовлекает студенческую молодежь в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- создает условия для воспитания физических и морально-волевых 

качеств, укрепления здоровья, повышает уровень профессиональной 

готовности, социальной активности молодежи и подростков; 

- выражает и защищает интересы членов Клуба пере другими 

структурными подразделениями КГМУ; 

- оказывает методическую и практическую помощь студенческим 

спортивным организациям, в частности студенческим спортивным клубам; 

- поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, 

духовное, физическое развитие членов Клуба, учащихся и подростков; 

- содействует государственным органам, органам местного 

самоуправления, коммерческим и некоммерческим организациям в 

социальной и правовой поддержке молодежи в области физической культуры 

и спорта; 

- участвует в установленном порядке в разработке и реализации целевых 

молодежных федеральных, региональных и иных программ в области 

студенческого массового спорта; 

- развивает и укрепляет связи с региональными и общероссийскими 

студенческими и молодежными спортивными организациями, студенческими 
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и молодежными спортивными организациями зарубежных стран, с 

международными студенческими спортивными организациями. 

2.3. Принципы деятельности Клуба 

- добровольность участия в работе Клуба; 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого участника 

Клуба; 

- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

- периодическая отчетность выборных органов перед своими членами; 

- свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов Клуба и его 

отделений (при их наличии); 

- выборность руководящих и контрольных органов Клуба; 

- обязанность выполнения решений вышестоящего органа Клуба для 

нижестоящего, если эти решения приняты им в пределах установленных 

полномочий. 

2.4. Для достижения целей и задач Клуб, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие 

направления деятельности соответствующие целям: 

- проведение активной пропаганды ценностей и идей физической  

культуры и спорта, здорового образа жизни, в том числе через средства 

массовой информации, включая электронные коммуникационные системы 

(радио, телевидение, глобальные компьютерные и иные информационные 

сети) среди молодежи; 

- организация и проведение соревнований, спартакиад, фестивалей, 

лагерей, просветительских, обучающих мероприятий  и других культурно-

массовых мероприятий среди молодежи; 

- внедрение физической культуры и спорта в образовательную и 

трудовую деятельность, быт и отдых, в общественную жизнь молодежи; 

- разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с 

молодежью и ее поддержки; 

- создание необходимых организационно-методических условий для 

занятий молодежи  различными формами и видами физической культуры и 

спорта, внедрение новых форм и методов физического воспитания, 

передового опыта и достижения науки; 

- изучение, совместно с Центром менеджмента качества и социальным 

центром КМУ, общественного мнения по вопросам массового студенческого 

спорта, реализации молодежной политики, изучение и обобщение 

отечественного и зарубежного опыта деятельности некоммерческих 

организаций этой сферы; 
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- разработка, апробация внедрение и распространение социальных 

технологий в сфере физкультурно-массовой, интеллектуально-творческой и 

педагогической деятельности в области массового студенческого спорта; 

- проведение работы по физической реабилитации студентов,  с 

ограниченными возможностями здоровья, разработка форм их привлечения к 

участию и проведению студенческих массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- материальная и информационная поддержка программ и проектов, 

соответствующих целям и задачам Клуба; 

- благотворительная деятельность; 

- распространение информации о своих целях и деятельности, 

осуществление рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности; 

- изготовление, использование памятной, официальной символики, иной 

атрибутики с символикой Клуба и иной сувенирной продукции Клуба и 

программ (проектов) Клуба; 

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации, создание и издание методических, 

справочно-информационных и других печатных материалов по вопросам 

здорового образа жизни, студенческого спорта, публикации в Интернете, 

создание средств массовой информации; 

- проведение выставок, лекций, конференций, совещаний, круглых 

столов, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий в рамках целей 

Клуба; 

- производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных 

произведений и иная деятельность в области радиовещания и телевидения по 

тематике здорового образа жизни и массового студенческого спорта; 

- вступление в межрегиональные, общероссийские, международные 

молодежные спортивные общественные (неправительственные) организации 

и объединения, установление и поддержка прямых международных 

контактов и связей, заключение для этих целей соответствующих 

соглашений; 

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством. 

Клуб в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами. 
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2.5. Клуб, для выполнения целей и формирования своей 

материальной базы, в соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об 

общественных объединениях» и ст.24 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» может осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую своим целям. Предпринимательская 

деятельность осуществляется Клубом в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, и другими законодательными актами 

Российской Федерации, Уставом КГМУ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

 

3.1. Для осуществления своих целей Клуб, в соответствии с 

действующим законодательством, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, касающихся деятельности Клуба, 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 различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти по вопросам 

деятельности Клуба; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации 

и союзы. 

3.2. Клуб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Клуба, нормы, предусмотренные настоящим Положением и иными 

учредительными документами; 

- нести иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением. 
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4.  ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

 

4.1. Членство в Клубе добровольное. Членами Клуба являются 

физические лица, достигшие 14 лет, в том числе физические лица, 

обучающиеся в КГМУ, и юридические лица - общественные объединения, 

зарегистрированные в установленном порядке, признающие и соблюдающие 

настоящее Положение, принимающие активное участие в его деятельности. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в КГМУ, 

также могут быть членами Клуба, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. 

Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Прием в члены Клуба осуществляется советом Клуба на 

основании письменного заявления физического лица или решения 

руководящего органа вступающего общественного объединения, выразивших 

поддержку целям Клуба и (или) его конкретным акциям, принимающих 

участие в его деятельности, уплативших вступительные взносы. 

4.3. Члены Клуба имеют право: 

- участвовать в деятельности Клуба; 

- избирать и быть избранными в выборные органы Клуба при 

достижении 18 лет; 

- вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его 

должностных лиц, получать информацию о деятельности Клуба; 

- принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего 

голоса при достижении 18 лет; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

- добровольно выйти из состава членов Клуба; 

4.4. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать и выполнять Положение  Клуба, решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 

- соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий и соревнований; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу. 

4.5. Член Клуба может быть исключен из его состава советом с 

последующим утверждением общим собранием Клуба по следующим 

основаниям: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

Клуба; 

- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов; 

- грубое нарушение Положения и иных обязательных документов Клуба. 
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4.6. Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в 

Клуб в установленном порядке. 

Член Клуба, исключенный из его состава, не вправе вновь поступить в 

Клуб. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА 

 

5.1. Руководящими органами Клуба являются: 

- общее собрание членов Клуба; 

- совет Клуба. 

Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание членов 

Клуба (далее – Общее собрание). 

5.2. Общее собрание правомочно в случае присутствия на нем более 

половины членов Клуба. 

Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. Форма голосования (открытая или тайная) определяется 

общим собранием. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих. 

5.3. Любой член Клуба вправе требовать рассмотрения вопроса на 

общем собрании при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, 

чем за 5 дней до даты начала общего собрания и в письменном виде 

(телеграммой или факсом) был направлен в совет Клуба. 

Решение об удовлетворении указанного требования принимается 

советом простым большинством голосов. 

5.4. На каждом общем собрании в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания 

председательствующим и секретарем.  

5.5. Общее собрание как высший руководящий орган Клуба, 

обеспечивающий соблюдение Клубом целей, в интересах которых он создан, 

вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности в 

соответствии с настоящим Положением. 

К исключительной компетенции общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности и принципов 

Клуба; 

- избрание и переизбрание Председателя и членов совета Клуба, ее 

председателя из числа совершеннолетних членов Клуба сроком на один год; 

- утверждение отчетов Председателя, совета; 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав; 
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- утверждение решений совета об исключении членов Клуба; 

- определение численного и персонального состава членов совета; 

- принятие решения об участии в других организациях; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба. 

5.6. В период между общими собраниями деятельностью Клуба 

руководит совет, созываемый Председателем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О  КЛУБЕ 

 

6.1. Изменения и дополнения в положение Клуба принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Клуба, 

присутствующих на общем собрании. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

 

7.1. Реорганизация Клуба в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования может быть осуществлена в 

установленном порядке по решению общего собрания принятому 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Клуба, 

присутствующих на общем собрании. 

7.2. Клуб может быть ликвидирован по решению общего собрания 

принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Клуба, 

присутствующих на общем собрании. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

учѐным советом КГМУ. 

8.2. Предыдущую версию Положения признать утратившим силу.  
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