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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Студенческого 

спортивного клуба ФГАОУ ВПО «Белгородского государственного 

национального исследовательского университета» (далее – Студенческий 

спортивный клуб НИУ «БелГУ»), устанавливает принципы, механизмы и 

порядок его функционирования, управления им.  

1.2. Студенческий спортивный клуб НИУ «БелГУ» является структурным 

подразделением Союза студентов НИУ «БелГУ». 

1.3. В своей деятельности Студенческий спортивный клуб НИУ «БелГУ» 

руководствуется законодательством Российской Федерации, в частности 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

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», приказами проректора по культурно-воспитательной 

деятельности НИУ «БелГУ», настоящим Положением и другими локальными 

нормативными правовыми актами.  

1.4. Членами студенческого спортивного клуба НИУ «БелГУ» являются 

студенты всех курсов НИУ «БелГУ». 

1.5. Член спортивного клуба имеет право: 

- заниматься в спортивных секциях, группах и командах;  

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать 

за свой факультет (институт) в спортивных соревнованиях и Спартакиадах; 

- обучаться на курсах и семинарах, повышать спортивную квалификацию в 

спортивных секциях и командах; 

- свободно обсуждать на собраниях все вопросы работы Студенческого 

спортивного клуба НИУ «БелГУ»; 

- вносить предложения по вопросам деятельности Студенческого 

спортивного клуба НИУ «БелГУ»; 
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- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Студенческого спортивного клуба НИУ «БелГУ», участвовать в различных 

общественных комиссиях и секциях по видам спорта. 

1.6. Член Студенческого спортивного клуба НИУ «БелГУ» обязан: 

- активно участвовать в мероприятиях Студенческого спортивного клуба 

НИУ «БелГУ», ответственно относиться к выполнению общественных 

поручений; 

- регулярно заниматься физической культурой, спортом и туризмом в 

спортивных секциях, командах или физкультурно-оздоровительных группах и 

клубах, укреплять здоровье; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

- беречь имущество и университета. 

1.7. Настоящее Положение обсуждается на собрании спортивного клуба и 

утверждается на Конференции Союза студентов НИУ «БелГУ». 

 

2. Задачи 

 

2.1. вовлечение студенческой молодежи НИУ «БелГУ» в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

2.2. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности всех студентов университета; 

2.3. организация и проведение массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

2.4. создание спортивных любительских объединений, секций и команд по 

видам спорта;  

2.5. участие в городских, областных соревнованиях, проведение 

Спартакиад и Первенств факультетов (институтов) по отдельным видам спорта; 

2.6. пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

студентов; 

2.7. организация и проведение спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы на факультетах, студенческих общежитиях. 

 

3. Функции 

 

3.1. осуществление внедрения физической культуры и спорта в 

учебную и трудовую деятельность, быт и отдых студентов НИУ «БелГУ»; 

пропаганда здорового образа жизни, формирование знаний и навыков личной и 

общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи; 

3.2. создание необходимых организационных условий для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии 

со сложившимися в университете традициями, интересами студентов;  

3.3. формирование сборных команд на факультетах (институтах) по 

видам спорта обеспечение их участия в спортивных соревнованиях; 
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3.4. организация и проведение массовых спортивных соревнований, 

смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди учебных групп, способствование развитию 

самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении; 

3.5. подготовка предложений по развитию физической культуры и 

спорта для комплексного плана социального развития НИУ «БелГУ»; 

3.6. составление текущих и перспективных планов физкультурно-

оздоровительной работы Студенческого спортивного клуба  НИУ «БелГУ». 

 

4. Права 

 

4.1. Студенческий спортивный клуб  НИУ «БелГУ» имеет право: 

4.1.1. вносить предложения в профсоюзный комитет и проректору по 

культурно – воспитательной деятельности университета о поощрении 

студентов, достигших существенных успехов в физической подготовленности и 

трудовой деятельности на основе систематических занятий физическими 

упражнениями и спортом, здорового образа жизни; 

4.1.2. ходатайствовать перед проректором по культурно – воспитательной 

деятельности университета о поощрении студентов, команд, занявших 

призовые места в Спартакиадах университета, за высокие показатели в 

массовой оздоровительной и спортивной работе, награждать грамотами; 

4.1.3. комплектовать сборные команды по факультетам (институтов) и 

направлять их для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Председатель Студенческого спортивного клуба НИУ «БелГУ» несет 

персональную ответственность за: 

5.1.1 некачественное и несвоевременное выполнение задач и функций, 

возложенных на Студенческий спортивный клуб НИУ «БелГУ»; 

5.1.2 соблюдение членами Студенческого спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» трудовой дисциплины; 

5.1.3 обеспечение сохранности имущества НИУ «БелГУ» и соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

5.1.4 подбор, расстановку и деятельность работников спортивного клуба. 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. Студенческий спортивный клуб НИУ «БелГУ» осуществляет свою 

работу в непосредственном контакте с деканатами факультетов, дирекцией 

институтов, кафедрами факультета физической культуры, общественными 

организациями. 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением Студенческого спортивного клуба НИУ «БелГУ» 

взаимодействует: 
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6.2. со структурными подразделениями университета по вопросам - 

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий. 

6.3. Деятельность Студенческого спортивного клуба НИУ «БелГУ» 

согласовывается с отделом культурно-воспитательной деятельности, 

председателем Союза студентов НИУ «БелГУ», директором Спортивного клуба 

НИУ «БелГУ». 

 


