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1. Общие положения

1.1. Спортивный клуб (далее - СК) -  студенческое объединение, руководители и тренеры 
которого являются сотрудниками Управления по воспитательной и социальной работе - 
структурного подразделения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского » (далее - Университет).

1.2. В своей деятельности СК руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 
2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», Уставом и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета и настоящим Положением.

1.3. Осуществляет спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе, входящими 
в составы сборных команд, обеспечивает сопровождение и координацию деятельности 
спортивных секций по видам спорта, спортивных клубов и иных добровольных 
студенческих объединений, чья деятельность направлена на пропаганду здорового образа 
жизни и популяризацию спорта.

1.4. Осуществляет селекционный спортивный отбор обучающихся и обеспечивает учебно
тренировочный и соревновательный процессы сборных команд по видам спорта.

2. Структура Спортивного клуба

2.1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 
2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», СК может иметь в своей 
структуре: спортивные центры и клубы по видам спорта, а так же имущество, инвентарь, 
оборудование, спортивные объекты и оздоровительные базы, которые находятся в 
оперативном управлении. СК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
РССС, спортивными федерациями и студенческими спортивными лигами, имеет функции 
и полномочия в соответствии с утвержденными локальными актами образовательной 
организации.

2.2. Состав СК определяется штатным расписанием.

2.3. СК возглавляет председатель, назначаемый на должность приказом ректора по 
представлению проректора по учебно-воспитательной и социальной работе. Председатель 
разрабатывает программы развития и планы работы, вносит предложения и коррективы по 
структуре и штатной численности, осуществляет контроль деятельности подчиненных 
подразделений СК, а также добровольных студенческих объединений, чья деятельность 
направлена на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию спорта.

2.4 Права, обязанности и ответственность Председателя СК определяются его 
должностной инструкциейю.



2.5. Председатель СК может иметь заместителя, назначаемого на должность приказом 
ректората по представлению председателя СК. Права, обязанности и ответственность 
заместителя определяются его должностной инструкцией.

3. Цели спортивного клуба.

Целями деятельности СК являются:

3.1. Осуществление спортивно-массовой работы с обучающимися. Обеспечение 
деятельности спортивных секций по видам спорта, осуществление селекционного 
спортивного отбора обучающихся в сборные команды и обеспечение учебно
тренировочного и соревновательного процессов команд по видам спорта.

3.2. Формирование среди студентов, аспирантов и преподавателей Университета 
ценностей здорового образа жизни, разработка и реализация программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно
оздоровительной и спортивной работы.

3.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди высших учебных 
заведений Российской Федерации. Завоевание наград высшей степени в области 
физкультуры, спорта и туризма на соревнованиях различного уровня.

3.4. Оказание методической и практической деятельности инициативным группам 
студентов в организации спортивных мероприятий.

3.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий университета.

3.6. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях сборных команд 
университета.

3.7. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности Университета в части 
развития физической культуры, спорта и туризма.

4. Задачи спортивного клуба.

В своей деятельности СК обеспечивает решение следующих задач:

4.1. Вовлечение студенческой молодежи, в систематические занятия физической
к у Л Ы у р и Й  И C11UJJ1UM.

4.2. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4.3. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, ценностей здорового образа 
жизни, привлечение широких масс физкультурников и спортсменов к массовым 
общественным мероприятиям.

4.4. Стимулирование и поддержание деятельности добровольных студенческих 
объединений, чья деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни и 
популяризацию спорта.



5. Функции спортивного клуба.

Для решения задач, предусмотренных разделом 4, настоящего положения СК реализует 
следующие функции:

5.1. Внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую деятельность 
обучающихся университета, пропаганда ценностей здорового образа жизни.

5.2. Создание необходимых условий для занятий различными формами и видами 
физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в Университете 
традициями, рациональное и эффективное использование материально-технической базы.

5.3. Развитие и поддержка общественных начал в оздоровительной, физкультурно
массовой и спортивной работе. Организация и использование в практической 
деятельности общественных физкультурных кадров, организаторов, спортивных судей.

5.4. Непосредственное участие в организации работы летних и зимних спортивно
оздоровительных лагерей и распределении путевок в них, если таковые функционируют.

5.6. Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в сборных командах и 
клубах по спортивным интересам.

5.7. Разработка и реализация календарных планов массовых оздоровительных и 
физкультурно-спортивных мероприятий.

5.8. Организация и проведение соревнований по популярным в Университете видам 
спорта.

5.9. Сбор и распространение информации о добровольных студенческих объединениях 
спортивной и физкультурной направленности, организация и проведение соревнований по 
новым видам спорта и организация взаимодействия с администрацией университета.

6. Заключительные положения.

6.1. Структура СК может быть изменена приказом ректора.

6.2. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня их 
утверждения ректоратом.

6.3. Ранее действующие положения утрачивают свою силу со дня утверждения 
пистоящш о положения.
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