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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий спортивный клуб Донского промышленно-технического 

колледжа «Взлет» (далее – ССК ДПТК «Взлет») создан по решению 

собрания коллектива студентов Донского промышленно-технического 

колледжа для защиты общих интересов и достижения целей формирования 

высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично 

развитого поколения и популяризации здорового образа жизни 

посредством привлечения студенческой молодёжи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

1.2. ССК ДПТК «Взлет» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» и настоящим 

Положением. 

1.3. ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (по согласованию) предоставляет 

помещение для работы ССК ДПТК «Взлет», складские помещения для 

хранения спортивного инвентаря и оборудования, спортивный зал для 

организации и проведения мероприятий. 

1.4. В достижении своих задач ССК ДПТК «Взлет» взаимодействует со всеми 

подразделениями ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», а также с другими 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и 

спорта, общественными организациями. 

1.5. ССК ДПТК «Взлет» может иметь свои разработанные флаг, эмблему, 

памятные медали, грамоты, благодарственные письма. 

1.6. Полное наименование: Общественная организация «Студенческий 

спортивный клуб Донского промышленно-технического колледжа 

будущих вертолетостроителей «Взлет». 

1.7. Сокращённое наименование: ССК ДПТК «Взлет». 

1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа ССК 

ДПТК «Взлет» г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденовский, дом 86, ауд.408 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

2.1. Цели ССК ДПТК «Взлет»: 

 объединение обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» для 

формирования физически здорового, гармонично развитого поколения, 

для всесторонней реализации его потенциала путем привлечения 

обучающихся 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 обучающихся. 
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2.1.   Задачи ССК ДПТК «Взлет»: 

 пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся физической 

культуры и спорта, как неотъемлемой составляющей гармоничного 

развития человека и одной из важнейших сфер студенческой жизни; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 создание условий для воспитания физических и морально-волевых 

качеств, укрепление здоровья, повышение уровня профессиональных 

навыков, социальной активности обучающихся; 

 выражение и защита интересов членов ССК ДПТК «Взлет» в 

администрации ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», в государственных и 

общественных органах; 

 оказание методической и практической помощи студенческим 

спортивным организациям, в частности профессиональным 

спортивным клубам; 

 поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, 

физическое развитие членов ССК ДПТК «Взлет»; 

 взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями 

в области физической культуры и спорта; 

 развитие и укрепление связи с представителями Студенческих 

спортивных клубов региона и Российской Федерации, с 

региональными и общероссийскими студенческими и молодежными 

спортивными организациями, студенческими и молодежными 

спортивными организациями зарубежных стран, с международными 

студенческими спортивными организациями; 

 организация и проведение соревнований, спартакиад, фестивалей, 

лагерей, просветительских, обучающих и других культурно-массовых 

мероприятий среди обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

 изучение общественного мнения обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)» по вопросам массового студенческого спорта, реализации 

молодежной политики в области студенческого спорта; 

 изготовление, использование памятной, официальной символики, иной 

атрибутики с символикой ССК ДПТК «Взлет» и иной сувенирной 

продукции; 

 осуществление издательской и полиграфической деятельности, 

создание и издание методических, справочно-информационных и 

других печатных материалов по вопросам студенческого спорта, 

публикация в сети Интернет; 
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 организация и проведение выставок, лекций, конференций, совещаний, 

круглых столов и иных мероприятий в рамках целей ССК ДПТК 

«Взлет»; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

первенств, турниров, прочих соревнований среди обучающихся 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

 формирование студенческих команд для участия в клубных 

соревнованиях различного уровня; 

 развитие спортивного волонтёрского движения; 

 организация мероприятий по подготовке актива ССК ДПТК «Взлет»; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

 

3.1. Для реализации своих задач ССК ДПТК «Взлет» имеет право: 

 распространять информацию о своей деятельности; 

 по согласованию с администрацией ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

пользоваться оборудованием учебного заведения для выполнения 

своих целей и задач; 

 направлять своих представителей на соревнования, фестивали, 

форумы, конференции и совещания для обмена опытом, повышения 

квалификации; 

 разрабатывать собственные программы, проекты, новые формы и 

методы развития физической культуры; 

 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 

методы деятельности; 

 выступать с инициативами по различным вопросам студенческой 

жизни; 

 осуществлять взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями и образовательными 

организациями, для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятий физической культурой и спортом по 

предварительным заявкам, оформленным в сроки и порядке, 

утвержденным ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в администрацию ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)», органы государственной власти по вопросам деятельности ССК 

ДПТК «Взлет» и Ассоциации студенческих спортивных клубов России; 

 налаживать эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации; 

 осуществлять иные полномочия и права, предусмотренные 

законодательством РФ для общественных объединений; 
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  представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в органах местного управления и общественных объединениях; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности. 
 

3.2. Для реализации своих задач ССК ДПТК «Взлет» имеет обязанности: 

 Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 

деятельности и нормы, предусмотренные Уставом; 

 Ежегодно предоставлять отчет об использовании своего имущество или 

обеспечить доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

 Ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации общественных объединений, а также 

годовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

предоставляемых в налоговые органы; 

 Допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, на 

проводимые Организацией мероприятия; 

 Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 

о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении деятельностью Организации в связи с достижением 

уловных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

 Исполнять другие обязательства, установленные действующим 

законодательством.  
 

4. ЧЛЕНСТВО ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

 

4.1. Членство в ССК ДПТК «Взлет» добровольное. Членами ССК ДПТК 
«Взлет» являются обучающиеся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», 

признающие и соблюдающие настоящее Положение, принимающие 

активное участие в деятельности ССК ДПТК «Взлет». 

4.2. Члены ССК ДПТК «Взлет» имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.3. Прием в члены ССК ДПТК «Взлет» осуществляется на основании 

письменного заявления обучающегося. 

4.4. Члены ССК ДПТК «Взлет» имеют право: 

 участвовать в деятельности ССК ДПТК «Взлет»; 

 избирать и быть избранным в выборные органы ССК ДПТК «Взлет»; 

 вносить предложения об улучшении деятельности ССК ДПТК «Взлет»; 

 принимать участие в общих собраниях ССК ДПТК «Взлет» с правом 

решающего голоса; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых ССК ДПТК «Взлет»; 
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  добровольно выйти из состава ССК ДПТК «Взлет», письменно 

уведомив об этом Совет ССК ДПТК «Взлет». 
 

4.5. Члены ССК ДПТК «Взлет» обязаны: 

 соблюдать и выполнять Положение о ССК ДПТК «Взлет», решения его 

руководящих органов, принятые в пределах их компетенции; 

 соблюдать правила проводимых ССК ДПТК «Взлет» мероприятий и 

соревнований; 

 не допускать действий, которые могут причинить ущерб ССК ДПТК 

«Взлет» и ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

4.6. Член ССК ДПТК «Взлет» может быть исключен из его состава 

Общим собранием ССК ДПТК «Взлет» с последующим 

утверждением Общим собранием ССК ДПТК «Взлет» по 

следующим основаниям: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

ССК ДПТК «Взлет»; 

 препятствие своими действиями деятельности ССК ДПТК «Взлет» и 

его органов; 

 грубое нарушение Положения ССК ДПТК «Взлет». 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

 

5.1. Руководящими органами ССК ДПТК «Взлет» являются: 

 Общее собрание членов ССК ДПТК «Взлет»; 

 Совет ССК ДПТК «Взлет»; 

Высшим руководящим органом ССК ДПТК «Взлет» является Общее 

собрание ССК ДПТК «Взлет» (далее – Общее собрание). 

5.2. Общее собрание созывается Советом ССК ДПТК «Взлет» не реже 

одного раза в год. Внеочередное Общее собрание созывается по 

инициативе Совета ССК ДПТК «Взлет», по требованию не менее 

50% членов ССК ДПТК «Взлет». 

5.3. Сообщение о созыве очередного или внеочередного Общего 

собрания ССК ДПТК «Взлет» должно быть донесено до всех 

членов ССК не позднее, чем за 10 дней до назначения даты его 

проведения. В указанном сообщении должны быть отражены 

вопросы повестки для заседания Общего собрания. В Общем 

собрании членов ССК ДПТК 

«Взлет» принимают участие члены ССК ДПТК «Взлет» 

непосредственно. 

5.4. Общее собрание правомочно в случае присутствия на нем более 

половины членов ССК ДПТК «Взлет». Решения принимаются простым 
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 большинством голосов присутствующих. Форма голосования (от- 

крытая или тайная) определяется Общим собранием. Решения по 

вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих 

на общем собрании членов ССК ДПТК «Взлет». 

5.5. Любой член ССК ДПТК «Взлет» 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 был направлен в Совет ССК ДПТК 

«Взлет». Решение об удовлетворении указанного требования 

принимается Советом ССК ДПТК «Взлет» простым большинством 

голосов. 

5.6. На каждом Общем собрании в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол, подписываемый по окончании 

заседания председательствующим и секретарем. 

5.7. Общее собрание как высший руководящий орган ССК ДПТК 

«Взлет», обеспечивающий соблюдение целей и задач ССК ДПТК 
«Взлет», 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 

формирования имущества ССК ДПТК «Взлет»; 

 избрание и переизбрание Председателя и членов Совета ССК ДПТК 

«Взлет» сроком на два года; 

 утверждение отчетов Председателя, Совета ССК ДПТК «Взлет»; 

 принятие решений о внесении изменений и дополнений в Положение; 

определение численного и персонального состава членов Совета ССК 

ДПТК «Взлет» 

 утверждение плана мероприятий ССК ДПТК «Взлет» и внесение в него 

изменений; 

 принятие решения об участии в работе других организаций; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации ССК ДПТК «Взлет». 

5.8. В период между общими собраниями деятельностью ССК ДПТК 

«Взлет» руководит Совет ССК ДПТК «Взлет», созываемый 

Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. 

5.9. Совет ССК ДПТК «Взлет» является постоянно действующим 

руководящим органом ССК ДПТК «Взлет» и осуществляет 

следующую деятельность: 

 принимает регламентирующие документы ДПТК «Взлет», а также 
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 иные внутренние документы; 
 

 разрабатывает целевые благотворительные программы ССК ДПТК 

«Взлет»; 

 осуществляет анализ выполнения текущих программ и мероприятий; 

 подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы, 

связанные с деятельностью ССК ДПТК «Взлет», в том числе вопросы 

повестки дня общего собрания; 

 осуществляет прием и исключение членов ССК ДПТК «Взлет»: 

 избирает по представлению Председателя заместителя Председателя 

ССК ДПТК «Взлет» сроком на один год; 

 принимает решение об образовании рабочих комитетов и комиссий 

ССК ДПТК «Взлет» по направлениям деятельности; 

 разрабатывает и утверждает план мероприятий ССК ДПТК «Взлет»; 

 принимает решения по иным вопросам деятельности ССК ДПТК 

«Взлет», за исключением тех, которые относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания и Председателя. 

5.10. Совет ССК ДПТК «Взлет» считается правомочным в принятии 

решений в случае присутствия на его заседании более половины его 

членов ССК ДПТК «Взлет». Каждый член Совета ССК ДПТК 

«Взлет» имеет один голос при принятии решений. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих. 

5.11. Численный и персональный состав Совета ССК ДПТК «Взлет» 

определяется Общим собранием. 

5.12. Заседания Совета ССК ДПТК «Взлет» ведет Председатель. В случае 

его отсутствия заседания ведет Сопредседатель. 

5.13. Перед заседанием Совета ССК ДПТК «Взлет» уполномоченное лицо 

(секретарь) по согласованию с членами Совета ССК ДПТК «Взлет» 

формирует повестку заседания. В рамках работы Совета секретарь 

(лицо его замещающее) ведет детализированный протокол заседания 

с указанием информации о присутствующих членах ССК ДПТК 

«Взлет», о рассматриваемых вопросах и принятых решениях. После 

окончания заседания Совета ССК ДПТК «Взлет» протокол 

оформляется секретарем (лицом, его замещающим) в электронном 

и печатном виде. Протокол подписывается секретарем и 

представляется на подпись Председателю ССК ДПТК «Взлет» в 

течение 3(трех) рабочих дней после заседания. 

5.14. Совет ССК ДПТК «Взлет» утверждает график своих заседаний и 

определяет перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. 
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5.15. Совет ССК ДПТК «Взлет» может кооптировать в свой состав новых 

членов, но не более 1/3 от числа избранных общим собранием, с 

последующим утверждением на Общем собрании. 

5.16. Председатель ССК ДПТК «Взлет» (далее — Председатель) является 

единоличным исполнительным органом ССК ДПТК «Взлет» и 

осуществляет постоянное руководство ССК ДПТК «Взлет» и 

Советом ССК ДПТК «Взлет». К компетенции Председателя 

относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов управления, в том 

числе: 

 руководит в установленном порядке деятельностью ССК ДПТК 

«Взлет»; 

 подписывает регламентирующие документы ССК ДПТК «Взлет», 

планы, программы, положения, протоколы, иную документацию; 

 действует от имени ССК ДПТК «Взлет», представляет его интересы в 

администрации университета, органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в общественных объединениях, 

учреждениях, организациях; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и 

Совета ССК ДПТК «Взлет»; 

5.17. Сопредседатель ССК ДПТК «Взлет» избирается Советом ССК 

ДПТК «Взлет» по представлению Председателя на срок один год. 

Компетенцию заместителя Председатель определяет Совет ССК 

ДПТК «Взлет». 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

6.1. Финансирование деятельности ССК ДПТК «Взлет» осуществляется 

за счет: 

 средств колледжа; 

 членские и имущественные взносы членов ССК; 

 целевых благотворительных средств и добровольных пожертвований 

спонсоров; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

7.1. Изменения и дополнения в Положение ССК ДПТК «Взлет» 

принимаются квалифицированным большинством в размере 2/3 

голосов его членов, присутствующих на общем собрании. 
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7.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке и 

приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента 

регистрации. 

8. ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Организация имеет собственную эмблему(логотип), которая была 

утверждена на собрании Организации 22 апреля 2022 года. 

8.2 Описание эмблемы. Эмблема выполнена на синем фоне, где 

изображены белым цветом открытая книга с вертолетом справа и 

шестеренкой слева и названием колледжа белым цветом под ней, в белых 

кругах изображены синим цветом силуэты футболиста с мячом слева от 

книги и волейболиста справа от книги, ниже в кругах слева направо – 

баскетболист с мячом, теннисист и игрок в регби с мячом. Внизу по центру 

белым цветом на синем фоне название клуба – «Взлёт». 

9. ЛИКВИДАЦИЯ ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

9.1 ССК ДПТК «Взлет» может быть ликвидирован по решению Общего 

собрания, принятому квалифицированным большинством в размере 2/3 го- 

лосов его членов, присутствующих на Общем собрании ССК ДПТК 

«Взлет». 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Международные связи ССК ДПТК «ВЗЛЕТ» 

10.1.1 ССК ДПТК «Взлет» может вступать в международные 

общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу объединений, поддерживать прямые контакты и 

связи. 

10.1.2 ССК ДПТК «Взлет» может создавать свои структурные 

подразделения в иностранных государствах на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров РФ и  

законодатель ства этих государств. 
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