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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность центра 

развития физической культуры и спорта (далее – Центр) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», Университет), 

определяет его задачи, основные направления деятельности и функции, права 

и взаимоотношения. 

1.2. Полное наименование Центра: центр развития физической культуры 

и спорта федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Сокращенное наименование Центра: ЦРФКиС НИУ «БелГУ». 

1.3. Центр является структурным подразделением НИУ «БелГУ». Центр 

работает по разработанному и утвержденному Советом по развитию 

физической культуры и спорта плану.  

1.4. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами НИУ «БелГУ». 

1.6. Определение направлений деятельности Центра, рассмотрение и 

утверждение отчетов по результатам деятельности Центра осуществляет 

Совет по развитию физической культуры и спорта. 

1.7. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 

Центра, назначаемый на должность и уволенный с неё в установленном 

порядке приказом ректора. 

1.8. Директор Центра осуществляет координацию и текущий контроль 

выполняемых Центром функций, проектов и видов работ. 

1.9. Центр может иметь свою символику, эмблему, круглую печать и 

бланк со своим наименованием с указанием принадлежности к 

НИУ «БелГУ».  
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1.10. Структура и штатное расписание Центра утверждаются в 

установленном порядке приказом ректора по представлению директора 

Центра. 

1.11. Приём на работу и увольнение работников Центра, применение к 

ним мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания осуществляются на 

основании приказа ректора по представлению директора Центра, 

согласованного с курирующим проректором. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

2.1.1. Создание условий для развития студенческого спорта и спорта высших 

достижений. 

2.1.2. Обеспечение физической активности обучающихся и работников 

Университета, ведущей к укреплению здоровья, поддержанию и повышению 

уровня тренированности, созданию здоровье-сберегающей среды в 

НИУ «БелГУ». 

2.1.3. Пропаганда здорового образа жизни, спортивных достижений 

обучающихся и работников Университета в средствах массовой информации. 

2.1.4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высшего класса, 

содействие организации участия обучающихся и сборных команд 

Университета в межуниверситетских, региональных, российских и 

международных соревнованиях.  

2.1.5. Планирование, организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований с использованием спортивных сооружений 

Университета. 

2.1.6. Координация спортивно-массовой работы институтов, факультетов и 

колледжей Университета через организацию деятельности преподавателей 

физической культуры и заместителей директоров/деканов, курирующих 

социально-воспитательную работу. 

2.1.7. Совершенствование инфраструктуры и деятельности спортивных 

сооружений Университета и обеспечение учебно-тренировочного процесса 

необходимым спортинвентарем для реализации планов спорта высших 

достижений и спортивно-массовой работы. 

2.1.8. Контроль за содержанием, обслуживанием и эффективностью 

использования спортивных сооружений. 

2.1.9. Контроль за материально-техническим состоянием спортивных 

объектов. 

2.1.10. Формирование бюджета, планирование бюджета, планирование 

закупок для обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 

Университета. 

2.1.11. Формирование и контроль реализации графика эксплуатации 

спортивных сооружений Университета с учетом учебных планов 

обучающихся. 
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2.1.12. Организация работы со спонсорами по вопросам развития 

материальной базы для занятий физической культурой и спортом в 

Университете. 

2.1.13. Организация и проведение спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в студенческих общежитиях Университета и в 

летних спортивно-оздоровительных лагерях. 

2.1.14. Планирование и организация оснащения физкультурно-спортивной 

деятельности Университета необходимым оборудованием и инвентарем. 

2.1.15. Организация работы Совета по развитию физической культуры и 

спорта, своевременное выполнение его решений и поручений ректора, 

касающихся физкультурной и спортивно-массовой работы. 

 

3. Функции 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых обучающихся, преподавателей и 

работников НИУ «БелГУ», пропагандирует здоровый образ жизни. 

3.1.2. Создает необходимые организационно-методические условия для 

занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в 

соответствии со сложившимися в Университете традициями, профилем 

подготовки специалистов, интересами членов коллектива, внедряет новые 

формы и методы физического воспитания.  

3.1.3. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

3.1.4. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях 

спортивного клуба по подготовке обучающихся-спортсменов высшей 

спортивной квалификации, создает необходимые условия для роста их 

спортивного мастерства. 

3.1.5. Формирует сборные команды Университета по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 

3.1.6. Обеспечивает рациональное и эффективное использование 

материально-технической базы – спортивных сооружений, инвентаря и 

оборудования, загородных оздоровительно-спортивных лагерей. 

3.1.7. Организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры, 

конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди учебных групп, факультетов, курсов, кафедр и 

других подразделений НИУ «БелГУ». 

3.1.8. Своевременно реализует направления деятельности, определенные 

Советом по развитию физической культуры и спорта и выполняет решения 

Совета по развитию физической культуры и спорта. 

3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Университета. 
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3.1.10. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для 

комплексного плана социального развития НИУ «БелГУ». 

3.1.11. Разрабатывает текущие и перспективные планы развития массовой 

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, сметы 

расходов Центра. 

3.1.12. Организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные работы в студенческих общежитиях Университета. 

3.1.13. Обеспечивает координацию деятельности структурных 

подразделений, согласно утвержденной ректором структуре управления 

развитием физической культуры и спорта НИУ «БелГУ». 

3.1.14. Проводит совместные мероприятия, соревнования со всеми 

спортивными организациями с целью проведения селекционной работы и 

приглашает для обучения в НИУ «БелГУ» особо одаренных спортсменов. 

3.1.15. Участвует в профориентационной работе в общеобразовательных 

организациях городов и районов Белгородской области. 

 

4. Права 

 

4.1. Права и обязанности работников Центра и их квалификационные 

требования устанавливаются должностными инструкциями, разработанными 

директором Центра и утвержденными в установленном порядке, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и 

распорядительными документами НИУ «БелГУ».  

4.2. Оплата труда работников Центра производится в соответствии со 

штатным расписанием, Положением об оплате труда работников 

Университета, и другими локальными нормативными актами Университета. 

4.3. Работники Центра пользуются социальными льготами в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Директор Центра вправе: 

4.4.1. Решать текущие вопросы, касающиеся деятельности Центра, входящие 

в его компетенцию. 

4.4.2. Давать указания, обязательные к исполнению всеми работниками 

Центра. 

4.4.3. Осуществлять координацию взаимодействия Центра с другими 

структурными подразделениями НИУ «БелГУ», физическими и 

юридическими лицами. 

4.4.4. Осуществлять распределение видов и объемов работ между 

работниками Центра, инициировать создание и упразднение рабочих групп. 

4.4.5. Вносить предложения ректору о материальном поощрении студентов, 

аспирантов и работников, достигших существенных результатов в 

физической подготовленности и трудовой деятельности, систематических 

занятий спортом, здорового образа жизни. 

4.4.6. Ходатайствовать перед ректором о поощрении факультетов, 

институтов и учебных групп, занявших призовые места в Спартакиадах 
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Университета, а также спортсменов, тренеров, физкультурный актив и 

других работников за высокие показатели в массовой оздоровительной и 

спортивной работе, награждении грамотами, памятными подарками и 

денежными премиями в установленном порядке. 

4.4.7. Ходатайствовать перед ректором о представлении в вышестоящие 

организации в соответствии с существующими положениями спортсменов, 

тренеров, общественного актива и других работников к присвоению 

почётных званий и разрядов, к награждению почётными грамотами, 

значками, медалями и т.д. 

4.4.8. Формировать сборные команды по различным видам спорта и 

направлять их в установленном порядке для участия в соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

4.5. Директор и работники Центра вправе вносить предложения по 

совершенствованию форм и методов работы Центра. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Директор Центра несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Центр функций и полномочий, эффективность 

использования находящегося в распоряжении Центра и закрепленного за ним 

в установленном порядке имущества, а также за состояние исполнительской 

дисциплины. 

5.2. Директор и работники Центра несут ответственность за: 

5.2.1. Результаты и эффективность деятельности Центра, в рамках 

возложенных функций. 

5.2.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым 

договором – в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, нормативно-распорядительными документами 

НИУ «БелГУ». 

5.2.3. Недостоверную информацию о ходе выполнения порученной ему 

работы. 

5.2.4. Несоблюдение трудовой и финансовой дисциплины. 

5.2.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряжении 

Центра и закрепленного за ним в установленном порядке, причинение 

материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.7. Разглашение охраняемой законом тайны (служебной). 

5.2.8. Несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 
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6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1.  Основные принципы взаимоотношений Центра со структурными 

подразделениями НИУ «БелГУ» регулируются действующими 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ», 

настоящим Положением и иными локальными актами НИУ «БелГУ.  

6.2. Для обеспечения своих функций Центр в пределах своей 

компетенции взаимодействует с: 

6.2.1. Федеральными, региональными и муниципальными органами власти, 

сторонними организациями по различным вопросам деятельности Центра. 

6.2.2. Руководством НИУ «БелГУ» и руководителями всех структурных 

подразделений Университета по вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

 

 


