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1

Назначение и область применения

1.1 Положение о Спортивном клубе СПбГАУ (далее – Положение)
устанавливает статус, порядок создания, переименования, реорганизации и
ликвидации Спортивного клуба, как структурного подразделения федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее –
Университет, СПбГАУ), его цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность.
1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для
применения всеми сотрудниками Университета и членами Спортивного клуба.
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2

Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные документы:


Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;



Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации»;


Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;


Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;



иные локальные нормативные акты Университета.
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3

Общие положения

3.1 Спортивный клуб – структурное подразделение Университета.
3.2 Спортивный клуб осуществляет всестороннюю деятельность по
развитию физической культуры и спорта среди обучающихся (вне учебной
нагрузки), преподавателей, сотрудников Университета и членов их семей, повышения социальной активности коллектива СПбГАУ.
3.3 Работа Спортивного клуба строится на основе соблюдения законодательства Российской Федерации, принципов государственной системы физического воспитания, приказов и распоряжений ректора, в соответствии с Уставом СПбГАУ и настоящим Положением.
3.4 Место нахождения Спортивного клуба СПбГАУ – г. СанктПетербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2.
3.5 Спортивный клуб осуществляет свою работу с помощью сотрудников Спортивного клуба и студенческого актива. Деятельность Спортивного
клуба контролируется ректором Университета.
3.6 Руководство Университета определяет Спортивному клубу финансовые средства на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы; представляет помещения для работы Спортивного клуба, организации и проведения мероприятий, складские помещения для хранения
спортивного инвентаря и оборудования.
3.7 Спортивный клуб на общественных началах возглавляет Председатель.
3.8 Председателем Спортивного клуба СПбГАУ является ректор Университета.
3.9 Непосредственно руководит работой Спортивного клуба главный
тренер, назначаемый на должность приказом ректора по согласованию с проректором по учебной работе.
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3.10 Для организации работы формируется штат сотрудников Спортивного клуба. Сотрудники назначаются на должности и освобождаются от них
приказом ректора по представлению главного тренера. Главный тренер Спортивного клуба распределяет обязанности между работниками, согласно утверждённым должностным инструкциям.
3.11 Права и обязанности работников Спортивного клуба определяются
трудовым законодательством, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета.
3.12 Спортивный клуб может быть реорганизован или ликвидирован по
решению руководства Университета.
3.13 При ликвидации спортивного клуба имущество направляется на цели, предусмотренные настоящим Положением.
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4

Цель, задачи и функции

4.1 Цель деятельности Спортивного клуба – воспитание гражданской
ответственности и активности обучающихся, преподавателей и сотрудников по
сохранению и преумножению здоровья, совершенствование форм и повышение
уровня спортивно-массовой работы в Университете, создание оптимальных
условий для развития и функционирования массового студенческого спорта,
как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодёжи.
4.2 Основными задачами Спортивного клуба являются:


вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия

физической культурой и спортом, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, массового спорта, развитие спортивного потенциала Университета;


содействие воспитанию всесторонне развитых специалистов, гото-

вых к высокопроизводительному труду по избранной профессии, способных
использовать

и

внедрять

физическую

культуру

и

спорт

в

учебно-

производственную деятельность, организовывать здоровый образ жизни;


реализация инновационных программ и проектов, направленных на

пропаганду здорового образа жизни и развитие физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в Университете;


укрепление здоровья и снижение заболеваемости, воспитание фи-

зических и морально-волевых качеств у обучающихся и работников Университета;


сотрудничество со структурными подразделениями Университета

по формированию у обучающихся необходимых профессиональных знаний,
умений и навыков по физической культуре, оказание методической и практической помощи в организации и проведении различных спортивных и оздоровительных мероприятий, соревнований, дней здоровья и т. д.;
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организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секци-

ях и группах оздоровительной направленности;


обеспечение мер по подготовке и успешному выступлению спортс-

менов и сборных команд Университета в соревнованиях различного уровня;


ведение учёта спортивных достижений СПбГАУ;



развитие и укрепление связей со студенческими и молодёжными

спортивными организациями, оказание помощи общеобразовательным школам
и учреждениям начального и среднего профессионального образования, в которых Университет проводит профориентационную работу, в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;


участие в организации работы летних и зимних спортивно-

оздоровительных лагерей, организация спортивных сборов;


участие в волонтёрской деятельности.

4.3 Для решения поставленных задач Спортивный клуб осуществляет
свою работу в непосредственном контакте с ректоратом, директорами институтов, общественными организациями и выполняет следующие функции:


координирует деятельность в Университете по совершенствованию

физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди обучающихся и сотрудников;


ведёт пропаганду ценностей и идей физической культуры и спорта,

здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации,
включая электронные коммуникационные системы (радио, телевидение, глобальные компьютерные информационные сети и т. д.);


осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную

и трудовую деятельность, быт и отдых обучающихся, преподавателей и сотрудников Университета, формирует знания и навыки личной и общественной
гигиены, самоконтроля, оказания первой помощи, ведёт борьбу по преодолению вредных привычек;
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создаёт необходимые организационно-методические условия для

занятий различными формами и видами физической культуры и спорта, внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения науки, рационально и эффективно использует материальную базу;


ведёт подготовку членов клуба к выполнению спортивных разрядов

и званий;


привлекает обучающихся к участию и проведению массовых физ-

культурно-спортивных мероприятий;


развивает

общественные

начала

в

массовой

физкультурно-

спортивной работе; проводит подготовку и использование в практической деятельности Спортивного клуба общественных физкультурных кадров: спортивных инструкторов, спортивных организаторов, судей, общественных тренеров;


организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортив-

ных секциях, оздоровительных группах;


разрабатывает и реализует календарные планы массовых физкуль-

турных и спортивных мероприятий;


способствует созданию условий для роста спортивного мастерства,

обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях спортивного клуба;


формирует сборные команды Университета по видам спорта;



организует участие сборных команд Университета в чемпионатах

Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высшего образования, в зимних и летних Универсиадах;


организует участие сборных команд Университета в летних и зим-

них Универсиадах высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству;
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на основании календарных планов федераций по видам спорта раз-

рабатывает планы участия спортсменов и сборных команд Университета в соревнованиях различного уровня;


представляет к поощрению физкультурных работников, тренеров,

спортсменов, общественный актив, добившихся высоких показателей в работе;


вносит предложения в части развития физической культуры и спор-

та в СПбГАУ;


содействует укреплению позиций и повышения авторитета студен-

ческого спорта в Университете;


ведет делопроизводство и представляет в установленном порядке

необходимую информацию о состоянии физической культуры и спорта в Университете (в рамках деятельности Спортивного клуба).
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5

Организация деятельности

5.1 Спортивный клуб организует свою работу в тесном взаимодействии
с государственными, общественными и спортивными организациями, с администрацией Университета, институтами, руководителями подразделений, кафедрой физического воспитания, хозяйственными, профсоюзными и другими
подразделениями Университета, спортивными клубами других образовательных организаций.
5.2 Годовой календарный план деятельности Спортклуба составляется
главным тренером и утверждается Председателем. Копии календарного плана
направляются в институты, доводятся до сведения всех спортсменов, физкультурников, активистов.
5.3 Занятия в Спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками и расписанием в виде занятий, тренировок, консультаций, соревнований,
агитационно-пропагандистских мероприятий, показательных выступлений, товарищеских встреч.
5.4 Организационная и спортивно-массовая работа включает следующие разделы:


организация спортивных секций и групп оздоровительной направ-

ленности, проведение в них занятий, контроль за качеством занятий;


составление расписания занятий;



утверждение составов сборных команд клуба, контроль за их подго-

товкой и выступлениями в соревнованиях;


обсуждение результатов выступления сборных команд СПбГАУ на

соревнованиях городского, областного, регионального, всероссийского, международного масштабов, включая студенческие соревнования (чемпионаты и кубки вузов Санкт-Петербурга, всероссийские Универсиады, зимние и летние
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Универсиады, проводимые Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации).
5.5 Учётная документация Спортивного клуба:


отчёты Спортивного клуба о проделанной работе за год;



журналы учёта учебно-тренировочной работы групп, включающие

списочный состав, общие сведения о занимающихся, учёт посещаемости занятий, учёт пройденного программного материала;


протоколы и таблицы спортивных соревнований;



планы работы секций на год и отчёты о проделанной работе за от-

чётный период.
5.6 СПбГАУ на базе Спортивного клуба может предоставлять платные
услуги предприятиям, общественным организациям и частным лицам в сфере
физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской
Федерации в установленном в Университете порядке.
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6

Права и обязанности

6.1 Для осуществления своих целей и задач Спортивный клуб в соответствии с действующим законодательством имеет право:


свободно распространять информацию о своей деятельности;



организовывать тренировочные, оздоровительные занятия по раз-

личным видам спорта среди обучающихся, сотрудников Университета, детей,
взрослого населения;


проводить

массовые

соревнования

и

спартакиады,

учебно-

тренировочные сборы;


в соответствии с утверждённым порядком направлять команды и

отдельных спортсменов на соревнования;


вносить предложения руководству Университета о поощрении ра-

ботников и спортсменов Спортивного клуба за высокие показатели в развитии
физкультурно-спортивной работы, награждать грамотами в установленном порядке;


вносить руководству Университета предложения по улучшению де-

ятельности в области физической культуры и спорта в Университете;


созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Спортивного клуба;


представлять Университет в сторонних организациях по вопросам,

отнесённым к компетенции подразделения.
6.2 Спортивный клуб осуществляет взаимодействие: с Российским студенческим спортивным союзом, со студенческим спортивным союзом СанктПетербурга, с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга,
с отделом молодёжной политики, физической культуры и спорта Пушкинского
района Санкт-Петербурга, со спортивным отделом некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства».
стр. 16
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6.3 Спортивный клуб обязан соблюдать законодательство Российской
Федерации, общепринятые принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и принципы, предусмотренные настоящим Положением, иными учредительными документами.
6.4 Членами Спортивного клуба СПбГАУ могут быть обучающиеся,
преподаватели, сотрудники Университета, члены их семей, любители физической культуры и спорта, принимающие участие в мероприятиях, проводимых
Спортивным клубом и выступающие за Спортивный клуб в спортивных мероприятиях различного уровня.
6.5 Члены Спортивного клуба имеют право:


заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях



пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортив-

клуба;
ными сооружениями, методическими пособиями;


получать консультации и вносить предложения по улучшению ра-

боты Спортивного клуба;


принимать участие в мероприятиях, проводимых Спортивным клу-



выступать в соревнованиях за свой Спортивный клуб.

бом;
6.6 Члены Спортивного клуба обязаны:


выполнять требования Положения о Спортивном клубе;



бережно относиться к имуществу, инвентарю, спортивной форме;



совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное ма-

стерство;


вести здоровый образ жизни;



личным примером формировать общественное мнение о пользе си-

стематических занятий физической культурой и спортом, активно участвовать в
проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятиях клуба и общестр. 17
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ства, показывать пример организованности и дисциплинированности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;


регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, со-

блюдать личную и общественную гигиену;


иметь собственную тренировочную форму для занятий.
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7

Имущество и средства

7.1 Финансовое обеспечение Спортивного клуба СПбГАУ осуществляется за счёт средств федерального бюджета, оказания спонсорской помощи,
добровольных взносов и пожертвований и иных не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.
7.2 Средства Спортивного клуба и его имущество образуется за счёт
средств, предусмотренных в бюджете СПбГАУ на организацию внеучебной,
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, а также других средств,
направленных Университетом на эти цели.
7.3 Средства и имущество используются для развития спортивной материально-технической базы Университета.
7.4 Спортивный клуб размещается на закреплённых приказом ректора
площадях (рабочее помещение, складские помещения, спортивные объекты и
т.п.)
7.5 Всё имущество, приобретённое или полученное Спортивным клубом из любых источников, находится на ответственном хранении у материально ответственного лица, назначенного приказом ректора. Работники Спортивного клуба обязаны использовать имущество бережно и экономно, в соответствии с его целевым назначением.
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8

Материально-техническая база

8.1 Материальная база Спортивного клуба формируется за счёт имеющихся в Университете помещений, инвентаря, оборудования и других материальных ценностей.
8.2 Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы, проведения консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных праздников и других мероприятий использует:


крытые и открытые спортивные сооружения СПбГАУ;



городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные массивы;



физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые площадки

массового использования в Пушкинском районе;


в случае необходимости, для подготовки сборных команд к сорев-

нованиям различного уровня, Университетом арендуются недостающие спортсооружения (плавательный бассейн, стадион, спортивные залы и т.д.);
8.3 По заявке Спортивному клубу выделяется автотранспорт.
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