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ПОЛОЖЕНИЕ

о спортивном клубе 0710
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность спортивного
клуба федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее -спортивный
клуб НИУ «БелГУ»), устанавливает принципы, механизмы и порядок его
функционирования, управления им.
1.2. Спортивный клуб является структурным подразделением федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
1.3. Спортивный клуб создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета НИУ «БелГУ».
1.4. Спортивный клуб является структурным подразделением университета и подотчетен проректору по социальной и воспитательной работе
НИУ «БелГУ».
1.5. В своей деятельности спортивный клуб НИУ «БелГУ» руководствуется законодательством Российской Федерации, в частности Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «О физической культуре и
спорте», нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, а также Уставом
НИУ «БелГУ», решениями Ученого совета НИУ «БелГУ», приказами ректора
НИУ «БелГУ», настоящим Положением и другими локальными нормативными правовыми актами.
1.6. Спортивный клуб НИУ «БелГУ» не является юридическим лицом.
Спортивный клуб может иметь круглую печать, штамп и бланк со своим наименованием установленного образца. Директор спортивного клуба по доверенности ректора НИУ «БелГУ» совершает действия, направленные на осуществление образовательной, научно-исследовательской и иной деятельности.
2. Задачи
2. 1. Спортивный клуб выполняет следующие задачи:

2.1.1 Вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей,
сотрудников высшего учебного заведения в систематические занятия физической культурой и спортом.
2.1.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности, социальной активности всех членов коллектива университета.
2.1.3. Взаимодействие с ректоратом, деканатами факультетов и общественными организациями высшего учебного заведения по формированию у студентов необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и качеств,
высокой гражданственности и нравственности.
2.1.4. Организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
2.1.5. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций
и команд по видам спорта.
2.1.6. Участие в городских, областных и республиканских соревнованиях,
проведение Спартакиад и Первенств университета по отдельным видам спорта.
2.1.7. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга.
2.1.8. Организация и проведение спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы на факультетах, студенческих общежитиях и в летних
спортивно-оздоровительных лагерях.
3. Функции
3.1. Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном
контакте с ректоратом, деканатами факультетов, кафедрами факультета физической культуры, союзом студентов НИУ «БелГУ», общественными организациями и выполняет следующие функции:
3.1.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и
трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и сотрудников
НИУ «БелГУ»; пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи.
3.1.2. Создает необходимые организационно-методические условия для
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в высшем учебном заведении традициями,
профилем подготовки специалистов, интересами членов коллектива; внедряет
новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения
науки; рационально и эффективно использует материальную базу.
3.1.3. Проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
3.1.4. Всемерно развивает общественные начала в массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работе, организует обучение, повышение квалификации и использование в практической деятельности общественных физ-

культурных кадров, физкультурных организаторов, председателей курсовых и
факультетских советов, спортивных судей, общественных инструкторов и тренеров и др.
3.1.5. Принимает непосредственное участие в организации работы летних и
зимних оздоровительно-спортивных лагерей и распределении путевок в них;
3.1.6. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных
секциях, группах, сборных командах, клубах по спортивным интересам.
3.1.7. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведения.
3.1.8. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях спортивного клуба по подготовке студентов-спортсменов высшей спортивной квалификации, способствует созданию необходимых условий для роста их спортивного мастерства.
3.1.9. Формирует сборные команды по видам спорта высшего учебного
заведения и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях.
3.1.10.Организует совместно с органами здравоохранения медицинский
контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и
спортом в секциях и группах спортивного клуба.
3.1.11. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-технической базы — спортивных сооружений, инвентаря и оборудования, загородных оздоровительно-спортивных лагерей.
3.1.12. Организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотрыконкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы среди учебных групп, факультетов, курсов, кафедр и других подразделений НИУ «БелГУ», всемерно способствует развитию самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении.
3.1.13. Вносит предложения ректору о поощрение тренеров, преподавателей
и физкультурный актив, добившихся высоких показателей в работе.
3.1.14. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта
для комплексного плана социального развития НИУ «БелГУ».
3.1.15. Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в
соответствующие организации необходимую информацию о развитии и состоянии
физической культуры и спорта в НИУ «БелГУ».
3.1.16. Составляет текущие и перспективные планы развития массовой
физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, сметы расходов
спортивного клуба.
4. Права
4.1. Спортивный клуб НИУ «БелГУ» имеет право:
4.1.1. Вносить предложения в профсоюзный комитет и ректору университета о материальном поощрении студентов, аспирантов преподавателей и сотрудников, достигших существенных физической подготовленности и трудовой дея-

тельности систематических занятий физическими упражнениями и спортом,
здорового образа жизни.
4.1.2. Ходатайствовать перед ректором о поощрение факультетов, подразделений и учебных групп, занявших призовые места в Спартакиадах университета, а также спортсменов, тренеров, физкультурный актив и других работников за высокие показатели в массовой оздоровительной и спортивной работе, награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями в установленном профсоюзным комитетом и ректоратом порядке.
4.1.3. Ходатайствовать перед ректором о представление в вышестоящие
организации, в соответствии с существующими положениями, спортсменов,
тренеров, общественный актив и других работников к присвоению почётных
званий и разрядов, к награждению почётными грамотами, значками, медалями и
т.д.
4.1.4. Присваивать 2, 3 и юношеские разряды (Постановление Правительства Белгородской области от 14 сентября 2009 года № 306-пп «Об утверждении
положения об управлении физической культуры, спорта и туризма Белгородской
области»), а физкультурному активу, окончившему специальные семинары, звание общественного инструктора, тренера и выдавать им соответствующие значки и удостоверения;
4.1.5. Комплектовать сборные команды по видам спорта и направлять их
для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях.
4.1.6. Бесплатно пользоваться спортивной базой НИУ «БелГУ», а также
оборудованием и инвентарем.
4.1.7. Спортивный клуб может иметь свое название, печать, спортивный
знак, эмблему, форму и другую атрибутику.
4.2. Членами спортивного клуба являются студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета.
4.3. Член спортивного клуба имеет право:
 заниматься в спортивных секциях, тру плах и командах;
 участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать
за свое структурное подразделение в ' спортивных соревнованиях и Спартакиадах;
 обучаться на курсах и семинарах, повышать спортивную квалификацию в
спортивных секциях и командах;
 пользоваться в установленном порядке спортивными сооружениями, оборудованием, спортивной формой и инвентарем коллективного
пользования, носить эмблему и значок спортивного клуба;
 свободно обсуждать на собраниях (конференциях) все вопросы работы
спортивного клуба;
 вносить предложения по вопросам деятельности спортивного клуба;
 выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы спортивного клуба, участвовать в различных общественных комиссиях и
секциях по видам спорта.
4.4. Член спортивного клуба обязан:

 активно участвовать в работе спортивного клуба, ответственно относиться к
выполнению общественных поручений;
 регулярно заниматься физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях, командах или физкулътурно-оздоровительных группах и
клубах, укреплять здоровье, готовить себя к труду и защите Отечества;
 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать
личную гигиену и требования врачебного контроля;
 беречь имущество спортивного клуба и университета;
 иметь личную спортивную форму для тренировочных занятий и участия в
соревнованиях проводимых спортивным клубом.
5. Ответственность
5.1. Директор спортивного клуба несет персональную ответственность за:
5.1.1. Некачественное и несвоевременное выполнение задач и функций,
возложенных на спортивный клуб.
5.1.2. Соблюдение сотрудниками спортивного клуба трудовой дисциплины.
5.1.3. Обеспечение сохранности имущества и соблюдение норм пожарной
безопасности.
5.1.4. Подбор, расстановку и деятельность работников спортивного клуба.
5.1.5.Соблюдение режима доступа к информации, являющейся конфиденциальной, а также использование этой информации сотрудниками спортивного
клуба в служебных целях.
5.2. Ответственность сотрудников спортивного клуба устанавливается их
должностными инструкциями.
6. Взаимоотношения (функциональные связи)
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением, спортивный клуб взаимодействует:
6.1. Со структурными подразделениями университета по вопросам:
 подготовки и представления документов для согласования и утверждения;
 организации и проведения спортивно-массовых мероприятий.
6.2. С правовым управлением — по правовым вопросам, связанным с подготовкой и согласованием нормативно-распорядительных документов.
6.3. С управлением по развитию персонала и кадровой работе - по вопросам подбора, расстановки и повышения квалификации кадров.
6.4. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля - по
финансовым вопросам, касающимся деятельности спортивного клуба.
6.5. С управлением информатизации - по вопросам обеспечения технического обслуживания и ремонта компьютерной техники, копировальномножительного оборудования спортивного клуба, организации и проведению
спортивно-массовых мероприятий.

