
  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 27.12.2013 № 1218-ОД 

 

о конноспортивной школе, 0706  

Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Молодежного 

туристического спортивно-культурного оздоровительного комплекса  

конноспортивной школы (далее – КСШ) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  профессионального  

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»). 

1.2. Полное  официальное наименование – Конноспортивная школа. 

Сокращенное официальное наименование КСШ НИУ «БелГУ». 

1.3. КСШ является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», создается и ликвидируется 

приказом ректора НИУ «БелГУ» на основании решения Ученого совета НИУ 

«БелГУ». 

1.4. В своей деятельности КСШ руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в частности: Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, физической 

культуры, нормативными правовыми актами Федерации конного спорта 

России, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, а также Уставом НИУ «БелГУ», решениями Ученого совета НИУ 

«БелГУ», приказами ректора НИУ «БелГУ», настоящим Положением и 

другими локальными нормативными правовыми актами. 

1.5. КСШ является непрерывно действующим структурным 

подразделением. 

1.6. КСШ не является юридическим лицом. По согласованию с 

ректором НИУ «БелГУ» может иметь печать, штамп и бланк со своим 

наименованием установленного образца. 

1.7. Адрес КСШ – Российская Федерация, 308015, г. Белгород,  

ул. Везельская, 144. 

1.8.НИУ «БелГУ» предоставляет КСШ оперативную 

самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ней функций. 
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1.9. КСШ вправе вести не противоречащую Уставу НИУ «БелГУ» 

приносящую доход деятельность.  

1.10. Платные услуги оказываются КСШ в рамках хозрасчетной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом НИУ «БелГУ» и настоящим Положением.  

Стоимость платных услуг определяется Прейскурантом цен на платные 

услуги конноспортивной школы, утвержденным ректором после 

рассмотрения Ученым советом НИУ «БелГУ». 

1.11. Деятельность КСШ  может быть временно  приостановлена или 

прекращена приказом ректора  НИУ «БелГУ» в порядке, указанном в пункте  

1.12 настоящего Положения. 

1.12. Деятельность КСШ может быть прекращена в следующих 

случаях: 

         1.12.1.неудовлетворительность итоговых результатов и финансово-

экономических показателей; 

          1.12.2. нарушения КСШ действующего законодательства России и 

уставных требований НИУ «БелГУ»; 

          1.12.3. в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ» и (или) 

иными локальными актами НИУ «БелГУ».  

   1.13.  Основу материальной базы КСШ составляет имущество 

НИУ«БелГУ», закрепленное за КСШ и учитываемое на общем балансе 

НИУ«БелГУ». 

   1.14.   Финансовые и материальные средства закрепляются за КСШ 

согласно акту приема-передачи. 

  1.15.  Финансирование деятельности КСШ осуществляется  из 

внебюджетных источников в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности НИУ «БелГУ». 

  1.16. Внебюджетными источниками финансирования деятельности 

КСШ являются: 

1.16.1.средства НИУ «БелГУ», полученные от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности; 

  1.16.2.международные программы социально-экономической 

поддержки России, международные фонды поддержки инновационной 

деятельности; 

1.16.3.внебюджетные фонды поддержки инновационной деятельности 

федерального, регионального и муниципального уровней; 

   1.16.4.инновационные проекты и программы, финансируемые из 

средств хозяйствующих субъектов; 

   1.16.5.добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц; 

   1.16.6.другие поступления от деятельности структурных подразделений 

КСШ, осуществляемой в соответствии с его Положением и не 

противоречащей Уставу НИУ «БелГУ» и действующему законодательству 

Российской Федерации. 
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1.17. КСШ ведет статистический   учет  по утвержденным формам, 

предоставляет необходимую отчетность соответствующим структурам 

«БелГУ» в установленные сроки. 

          1.18. Контроль  финансирования КСШ и бухгалтерский учёт 

осуществляет управление бухгалтерского учёта и финансового контроля 

НИУ «БелГУ». 

1.19. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к 

нему,  утверждается ректором  НИУ «БелГУ»  после рассмотрения на 

Ученом совете НИУ «БелГУ» и регистрируется в установленном порядке. 

1.20. Структура и штатное расписание КСШ утверждаются приказом 

ректора НИУ «БелГУ» по предложению директора КСШ. 

1.21. Курирование деятельности КСШ осуществляет проректор по 

административно-хозяйственной работе. 

1.22.  Руководство КСШ осуществляет директор, который принимается 

на работу и увольняется с нее приказом ректора НИУ «БелГУ» в 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации 

порядке. 

1.23. Директор КСШ: 

         1.23.1.действует в пределах предоставленных полномочий, 

определенных настоящим Положением и другими локальными 

нормативными правовыми актами; 

         1.23.2.осуществляет оперативное руководство деятельностью КСШ; 

1.23.3.предоставляет на рассмотрение и утверждение ректора НИУ 

«БелГУ» перспективные и годовые планы работы КСШ; 

1.23.4.осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение 

обязанностей, представляет предложения ректору НИУ «БелГУ» по 

поощрению и материальному стимулированию, а также по применению к 

сотрудникам КСШ дисциплинарных взысканий в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

1.23.5.издает распоряжения и указания, обязательные для работников 

КСШ; 

1.23.6.определяет основные направления деятельности КСШ; 

1.23.7.вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

1.23.8.предоставляет на рассмотрение и утверждение ректором НИУ 

«БелГУ» изменений структуры и штатного расписания КСШ; 

1.23.9.вносит предложения по приему на работу и увольнению 

работников КСШ для последующего утверждения приказом ректора НИУ 

«БелГУ»; 

1.23.10.определяет  внутреннюю  структуру КСШ, разрабатывает 

должностные инструкции; 

         1.23.11.подготавливает годовые, квартальные, ежемесячные отчеты по 

результатам деятельности КСШ, определяет порядок распределения премий; 

1.23.12.принимает решения об изменении режима работы КСШ, 

проведения учебно-тренировочных занятий и ветеринарно-

профилактических мероприятий, хозяйственной деятельности; 



 4 

          1.23.13.устанавливает права и обязанности лиц, занимающихся в КСШ, 

на основании утвержденных администрацией правил внутреннего 

распорядка; 

1.23.14.формирует предложения по заключению договоров с 

юридическими и физическими лицами, осуществляет их реализацию; 

1.23.15.по представлению инструкторского состава утверждает 

расписание занятий (тренировок);   

         1.23.16. утверждает недельный режим учебно-тренировочной работы в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки 

занимающихся, продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в 

зависимости от этапа подготовки всадника и состояния его здоровья; 

1.23.17.совершает иные действия, необходимые для достижения целей 

и решения задач КСШ. 

 1.24. В штатном расписании КСШ предусматриваются должности 

специалистов и рабочих по содержанию лошадей (инструктора по спорту, 

ветеринарный врач, зоотехник, конюхи, коневоды, кузнец ручной ковки, 

столяр), в обязанности которых входит: 

 1.24.1. контроль за наличием у занимающихся лиц в возрасте до 18 лет 

и спортсменов договоров страхования от несчастных случаев, медицинской 

справки о состоянии здоровья; 

 1.24.2.оказание помощи в оформлении заявлений о приеме в КСШ, 

обеспечение своевременного прохождения занимающимися инструктажей по 

технике безопасности;  

 1.24.3. осуществление контроля за максимальной наполняемостью 

групп и  своевременной оплатой за обучение; 

         1.24.4.качественное проведение занятий и тренировок; 

1.24.5.проводение праздничных спортивных мероприятий и 

обеспечение участия в них занимающихся в КСШ 

  1.24.6. тренинг лошадей, подготовка конского состава для работы в 

спортивно-тренировочных условиях, выезда в город верховых и упряжных 

лошадей, для прогулок по Ботаническому саду, участия в массовом катании и 

праздничных мероприятиях КСШ, НИУ «БелГУ» и города 

 1.24.7. уборка денников, кормление и поение лошадей 

1.24.8.плановая вакцинация и профилактические ветеринарные 

мероприятия (согласно санитарно-гигиеническим нормам содержания 

животных), лечение лошадей 

1.24.9. санитарная обработка конюшен и помещений (уборка, побелка, 

дезинфекция, борьба с грызунами и т.д.)  

1.24.10.участие в заготовке кормов, подготовка помещений для 

хранения кормов, составление индивидуального рациона кормления лошадей 

согласно утвержденным нормам и условиям содержания (в спортивный 

период, без нагрузки, во время болезни, прививок и времени года)  

1.24.11.своевременная и по графику расчистка копыт и ковка конского 

состава, профилактика заболеваний копыт и ног лошадей 

1.24.12. уборка территории, зданий и сооружений 



 5 

1.24.13.ремонт и обслуживание зданий и сооружений, спортивного 

оборудования, ограждений КСШ. 

2. Задачи 

Основными задачами  КСШ являются: 

2.1.реализация социального заказа государства в сфере образования, 

путем осуществления спортивной подготовки детей и молодежи, развития у 

них способностей в избранном виде спорта и достижения ими высоких 

спортивных результатов, подготовка спортивного резерва; 

2.2.создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование здорового образа жизни, всестороннее развитие личности, 

приобщение студентов, сотрудников университета и других граждан к 

проведению активного отдыха и культурного досуга; 

2.3.применение лечебной верховой езды в социальной адаптации и 

реабилитации детей-инвалидов, студентов, имеющих различные ограничения 

для занятий физической культурой; 

2.4.подготовка инструкторов по конному спорту из числа студентов  

НИУ «БелГУ»; 

         2.5.оказание информационных, обучающих, практических услуг 

населению, определенных направлениями видов деятельности КСШ; 

  2.6.проведение активной деятельности, направленной на объединение 

усилий структурных подразделений университета и общественности для 

сохранения и укрепления здоровья различных категорий граждан, студентов, 

сотрудников и преподавателей НИУ «БелГУ»; 

  2.7.использование базы КСШ для научных исследований в области 

воздействия верховой езды на организм человека в физиологическом и 

психологическом аспектах; 

  2.8.привлечение детей и подростков к занятиям конным спортом, 

совершенствование спортивного мастерства, теоретическая и практическая 

подготовка спортсменов; 

  2.9.популяризация конного спорта и любительской верховой езды: 

проведение соревнований, показательных выступлений, празднично-

спортивных мероприятий;  

  2.10.оказание дополнительных услуг населению: конные прогулки по 

Ботаническому саду, аренда свадебного фаэтона, уход за частными 

лошадьми, ковка лошадей, информационно-познавательные экскурсии по 

территории КСШ, верховая езда по городу и в фаэтоне, реализация конского 

навоза, консультации специалистов по ветеринарии и зоотехнии и другим 

вопросам ухода за лошадьми; 

    2.11.развитие сотрудничества с учебно-образовательными 

учреждениями г.Белгорода и Белгородской области, Управлением 

физической культуры и спорта Белгородской области, с Федерацией конного 

спорта России, туристическими агентствами, с Национальной Федерацией 

лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта (НФ ЛВЕ ИКС), с 
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центрами реабилитации инвалидов с детства, с кафедрой медико-

биологических основ и физической культуры НИУ «БелГУ» и т.д.;  

2.12.содействие построению системы для подготовки 

высококвалифицированных кадров, востребованных рынком труда; 

разработка дополнительных программ и курсов для получения 

дополнительной квалификации инструктора по спорту, иппотерапии, 

рабочего по тренингу лошадей и т.п.; 

2.13.осуществление иных полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Функции 

В процессе своей деятельности КСШ выполняет следующие функции: 

3.1.осуществляет набор и комплектует занимающихся в спортивно-

оздоровительные группы, организует  их обучение, согласно утвержденной 

программе подготовки всадника; 

3.2.организует и проводит учебно-тренировочный процесс по 

подготовке спортсменов по видам конного спорта: конкур и выездка; 

3.3.разрабатывает и утверждает программы индивидуальных занятий 

по верховой езде, активного отдыха и культурного досуга населения города и 

области; 

 3.4.создает условия для максимального охвата разновозрастной 

аудитории с целью удовлетворения спроса на обучение в КСШ, реализации 

потребности частных владельцев во временном содержании их лошадей на 

территории КСШ; 

3.5.обеспечивает повышение квалификации и переподготовку 

работников КСШ; 

3.6.организует и проводит спортивные мероприятия согласно годовому 

плану и участвует в соревнованиях Центрального федерального округа, 

включенных в календарный план Федерации конного спорта России;  

3.7.создает условия  для проведения занятий по иппотерапии (ЛВЕ), 

оказывает помощь в их организации; 

3.8.предоставляет населению г. Белгорода услуги, способствующие 

популяризации конного спорта и верховой езды, в рамках осуществления 

хозрасчетной деятельности; 

 3.9.обеспечивает организацию и проведение учебно-тренировочного 

процесса, подготовку к соревнованиям и участие в них спортсменов, 

занимающихся в КСШ,  создаёт условия для повышения уровня мастерства 

спортсменов и их квалификации; 

 3.10.оказывает платные дополнительные услуги за рамками 

образовательных программ и стандартов согласно Прейскуранту цен на виды 

деятельности, рассмотренном на Ученом совете НИУ «БелГУ» и 

утвержденным ректором  НИУ «БелГУ. 
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4. Права 

  4.1. КСШ, являясь структурным подразделением НИУ «БелГУ», 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ», 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а 

также другими документами, регламентирующими ее статус. 

 4.2. КСШ с согласия НИУ «БелГУ» вправе использовать закрепленные 

за ней финансовые средства и иное имущество при осуществлении своей  

функциональной деятельности, а также деятельности, связанной с 

получением доходов. 

5. Ответственность 

5.1. КСШ несет ответственность за результаты  и качество своей 

деятельности, сохранность используемой материально-технической базы 

НИУ «БелГУ», выполнение обязательств по заключенным договорам. 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

6.1. КСШ в процессе своей деятельности осуществляет связи и 

сотрудничество с организациями, учебными и дошкольными заведениями, 

туристическими агентствами, реабилитационными центрами России,  

г.Белгорода и Белгородской области для осуществления программ 

всестороннего развития личности, пропаганды здорового образа среди детей, 

молодежи и взрослых, удовлетворения потребностей  в общении с природой.  

 6.2. Занятия по иппотерапии (ЛВЕ) КСШ осуществляет совместно с 

кафедрой медико-биологических основ физической культуры НИУ «БелГУ» 

по установленной программе проведения эксперимента по изучению 

механизма воздействия лечебной верховой езды на организм детей-

инвалидов. 

 КСШ предоставляет подготовленных лошадей, амуницию, инструктора 

по иппотерапии, помощников, дополнительный инвентарь и помещения для 

научно-исследовательской работы сотрудников НИУ «БелГУ»; координирует 

посещение занятий детьми-инвалидами в установленное время, осуществляет 

контакт с родителями и фиксирует в отчете динамику изменений в поведении 

и здоровье ребенка со слов родителей и личного наблюдения инструктора. 

 Инструкторский состав при проведении занятий руководствуется 

общей программой, нормами техники безопасности и должностными 

обязанностями 

 


