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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, цели и задачи физкультурноспортивного клуба ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов» (далее - Порядок);
- Федерального закона РФ от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Устава ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
1.3. Физкультурно-спортивный
клуб
является
структурным
подразделением
Университета.
1.4. Физкультурно-спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком, Уставом Университета,
положением о физкультурно-спортивном клубе, утверждаемым в порядке, установленном
Уставом Университета.
1.5. Физкультурно-спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации
школьного и студенческого спорта
1.6. Физкультурно-спортивный клуб имеет свое название, символику и другие реквизиты,
основой которых является символика, эмблема и другие реквизиты Университета.
1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- спортсмен - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных
соревнованиях;
- спортсмен высокого класса - лицо, систематически занимающееся спортом, регулярно
выступающее на российских и международных спортивных соревнованиях.
- спортсмен-любитель - лицо, занимающееся физической подготовкой и участвующий в
спортивно-массовых мероприятиях.
2.

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

Основными задачами деятельности физкультурно-спортивного клуба являются:
2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
2.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций.

_________________________________________________________________ Версия 01

ЮУрГАУ-ПСП-0213/01-15

4
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение о структурном подразделении
О физкультурно-спортивном клубе
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У

2.4. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
2.5. Содействие Университету в выполнении программных требований по физическому
воспитанию обучающихся Университета.
2.6. Удовлетворение спортивных интересов обучающихся и работников Университета.
2.7. Подготовка спортсменов высокого класса.
2.8. Повышение массовости различных видов спорта в Университете, пропаганда
физической культуры, здорового образа жизни.
2.9. Содействие развитию детского и юношеского спорта в Университете.
2.10. Подготовка и проведение ежегодной спартакиады Университета среди обучающихся
и работников.
2.11. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом.
2.12. В целях реализации основных задач физкультурно-спортивный клуб осуществляет:
- организацию работы секций в Университете по занятиям физической культурой и
спортом;
- взаимодействие с Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской
области, Управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Челябинска,
районными спорткомитетами города и области при проведении различных физкультурно
массовых мероприятий;
- разработку проектов и макетов плакатов, брошюр, календарей, программ и т.п. в области
физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством;
- подготовку спортсменов-любителей и спортсменов высокого класса для участия
различных соревнованиях;
- пропаганду физической культуры и спорта, как составных частей здорового образа жизни,
способствование всестороннему физическому и духовному развитию, распространению идеалов
олимпизма;
- пропаганду в Университете основных идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни среди обучающихся и педагогических работников Университета;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся,
повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и
педагогических работников Университета посредством занятий физической культурой и спортом;
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий
в Университете, в том числе внутривузовских спартакиад и соревнований по различным видам
спорта;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе организуемых и
проводимых студенческими спортивными лигами;
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам спорта для
участия в соревнованиях различного уровня;
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- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно
спортивных мероприятиях;
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в Университете;
- оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде здорового
образа жизни и студенческого самоуправления в Университете;
- создание условий для вовлечения обучающихся Университета в занятия физической
культурой и спортом;
- организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей;
- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями по видам
спорта по вопросам развития студенческого спорта;
- организацию работы по активному информированию обучающихся и педагогических
работников о мероприятиях, соревнованиях и программах студенческого спортивного клуба;
- подготовку предложений по назначению обучающимся государственной академической
стипендии, увеличенной в размерах по отношению к нормативам, установленным Правительством
Российской Федерации, за особые достижения в спортивной деятельности;
- организацию взаимодействия кафедры физического воспитания и спорта, кафедры
физического воспитания с общественными объединениями спортивной направленности.
3.

РУКОВОДСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ,
ЕГО СТРУКТУРА И ШТАТ

3.1. Общее руководство деятельностью физкультурно-спортивного клуба осуществляет
проректор по учебной работе Университета.
3.2. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников.
3.3. В состав физкультурно-спортивного клуба входят работники Университета, тренеры и
работники кафедры физического воспитания, кафедры физического воспитания и спорта, а также
делегируются представители от Университета.
3.4. Вопрос о делегировании в состав правления физкультурно-спортивного клуба
представителя профкома рассматривается на заседании профкома.
3.5. Заседания физкультурно-спортивного клуба проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
3.6. Все решения по руководству физкультурно-спортивного клубом принимаются общим
голосованием, квалифицированным большинством голосов.
3.7. На заседания физкультурно-спортивного клуба могут быть приглашены тренеры
сборных команд Университета, ответственные работники кафедры физвоспитания, кафедры
физического воспитания и спорта на факультетах по спортивной работе, ветераны спорта, другие
заинтересованные лица.
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3.8. Текущее руководство деятельностью физкультурно-спортивного клуба осуществляет
председатель физкультурно-спортивного клуба, кандидатура которого утверждается проректором
по учебной работе Университета по представлению кафедры физического воспитания и кафедры
физического воспитания и спорта.
3.9. К компетенции председателя физкультурно-спортивного клуба относится:
- осуществление текущей деятельности физкультурно-спортивного клуба;
- формирование и направление на утверждение проректору по учебной работе структуры
физкультурно-спортивного клуба;
- определение и передача на согласование Сметы расходов деятельности физкультурно
спортивного клуба проректору по финансовой и экономической работе, главному бухгалтеру и на
утверждение Ректору Университета;
- представление предложений по реорганизации или ликвидации физкультурно
спортивного клуба на рассмотрение Ученого совета Университета;
- организация систематических занятий в спортивных секциях, группах спортивного
совершенствования;
- организация и проведение Спартакиады Университета (группа-факультет-финал)
совместно с ответственными работниками кафедры физвоспитания, кафедры физического
воспитания и спорта по спорту на факультетах;
- составление расписания занятий сборных команд, групп спортивного мастерства и
секций по видам спорта;
- составление проекта Сметы физкультурно-спортивного клуба на календарный год;
- организация спортивно-массовых соревнований и праздников;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- пропаганда здорового образа жизни;
- оказание помощи тренерам сборных команд в подготовке и выступлению на
соревнованиях различного уровня.
3.10. Оплата труда председателя физкультурно-спортивного клуба, тренеров и работников
осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда в Университете.
3.11. Работники физкультурно-спортивного клуба пользуются трудовыми правами,
выполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

4.1. В состав физкультурно-спортивного клуба могут входить:
- студенты, аспиранты, ветераны спорта и работники Университета, занимающиеся
физической культурой и спортом;
- учащиеся школ и вузов.
4.2. Прием в члены физкультурно-спортивного клуба осуществляется решением
председателя спортивного клуба на основе заявления.
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4.3. К занятиям в физкультурно-спортивном клубе допускаются:
- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного
клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую
справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;
- обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное
заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их
здоровья.
4.4. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися физкультурно
спортивного клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими
работниками ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер», где
обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь.
4.5. С членов физкультурно-спортивного клуба не взимаются вступительные или членские
взносы.
4.6. В целях реализации дополнительных программ, организации внеучебного времени
обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения физкультурно
спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая
каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных клубов.
4.7. Утверждение расписания занятий физкультурно-спортивного клуба осуществляется по
представлению педагогических работников физкультурно-спортивного клуба с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья.
4.8. Утверждение расписания занятий физкультурно-спортивного клуба, созданного в
качестве структурного подразделения Университета, осуществляется проректором по учебной
работе.
5.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

5.1. Источниками финансирования деятельности физкультурно-спортивного клуба
являются средства федерального бюджета, внебюджетные средства Университета, добровольные
пожертвования юридических и физических лиц.
5.2. Все расходы производятся по сметам, утвержденным Ректором в соответствии с
календарным планом спортивно-массовых мероприятий.
6.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Изменения и дополнения в Положение принимаются на Ученом совете Университета
большинством голосов.
6.2. Изменения и дополнения вступают в силу после утверждения их Ректором
Университета.
6.3. Физкультурно-спортивный клуб может быть ликвидирован или реорганизован по
решению Ученого совета Университета.
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7. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

Индекс
дела

1

01

02

03

04
05

06

Заголовок дела

2
Приказы,
инструктивные
письма,
распоряжения и указания Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
и
Министерства
по
физической культуре, спорта и туризма,
присланные для сведения
Положение о физкультурно-спортивном
клубе,
должностные
инструкции
работников (копии)
Приказы ректора Университета по
основной деятельности, распоряжения
ректора и проректоров Университета
(копии)
Годовые планы спортивно-массовой
работы
Годовые отчеты спортивно-массовой
работы
Программы, таблицы о проведении и
участии в спортивно-оздоровительных
мероприятиях,
сметы
доходов
и
расходов по текущей деятельности
(копии)

Количество
дел (томов,
частей)
3

Срок
хранения дела
(тома,
части) и
номер по
перечню
4

Примечание

5

ДМН
ст.6 НТП

Згода
ст. 55а
ст.77б НТП
ДМН
ст. 19а НТП
5 лет
ст. 290
5 лет
ст. 475
5 лет ЭПК
ст. 325-а
ст. 967 НТП

10

Журналы регистрации инструктажа на
рабочем месте по охране труда, техники
безопасности и пожарной безопасности

10 лет
ст. 6266 НТП

11

Документы
по
инвентаризации
и
материальному
обеспечению
физкультурно-спортивного клуба

ДМН
ст. 142 НТП

12

Описи на дела, переданные в архив
Университета, акты к выделению на
уничтожение документов и дел с
истекшим сроком хранения (копии)

ДМН
ст. 246, 248а
НТП

П
Г\1
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Номера листов
Номер
аннули
измене заменен
новых
рован
ния
ных
ных

и

Основание
для
внесения
изменений

Подпись

Расшиф
ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене
ния
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик - председатель физкультурно
спортивного клуба

В.Ф. Касымов
«
2
0

Проректор-директор Института
агроинженерии,
и.о. проректора по учебной работе

К.А. Сазонов
« йУ »
/У

Проректор по финансовой и
экономической работе

г
.

20

г.

С.В. Черепухина
« ,/Г»
1-9
2 0 / Я г.

Главный бухгалтер

Е.А. Едер
«
»
09

Начальник управления по кадровой
политике

чи

Начальник управления организационно
правовой работы
Начальник отдела лицензирования,
аккредитации и менеджмента качества
Начальник управления по внеучебной
работе

Председатель профкома

Е.Н. Кузнецова
« Л<?у>
ОУ 20 У5т
.
А.Б. Каягин
«
0$

20 /'ГУ.

С.А. Чичиланова
^
» 0$
20^ г.
М.М. Горожанина
« А4 »
Од
20 / Г г.
Т.И. Кулакова
« < //»
09

Заведующий кафедрой физвоспитания
И нет иту та а гро и н же не р и и

20 /3 г.

20

г.

Касымов
20 45 г.

Заведующий кафедрой физвоспитания и
спорта Института ветеринарной медицины

Ж:

Р.Г. Салобуто
« XX »
09

И

20

г.
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