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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивный студенческий клуб (далее - Спортивный клуб)  является 

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» (далее – 

Университет), который осуществляет деятельность по развитию физической 

культуры и спорта среди студентов, слушателей, аспирантов, докторантов (далее – 

обучающихся) и работников Университета. Работу Отдела курирует проректор по 

воспитательной работе и повышению квалификации. 

1.2. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, уставом Университета, 

настоящим Положением (а также локальными нормативными актами 

Университета). 

1.3. Основными целями деятельности Спортивного клуба являются: 

 Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 

Университета. Создание условий обучающимся и работникам Университета для 

занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время; 

 Формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового 

образа жизни, стимулирование создания и реализации в Университете 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям 

работодателей и достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по 

различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в 

организации их деятельности; 

 Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ; 

 Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий Университета. Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня среди высших учебных заведений Российской Федерации; 

 Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых 

материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным занятиям 

спортом. 
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II. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

2.1. Задачами Спортивного клуба являются: 

 Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

 Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 

среди обучающихся Университета; 

 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся и работников Университета; 

 Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющими 

отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 Содействие в создании детско-юношеских спортивных школ при 

Спортивном клубе; 

 Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах Университета; 

 Подготовка предложений в ежегодный план деятельности Университета в 

части развития физической культуры и спорта; 

 Осуществление взаимодействия с кафедрой физического воспитания по 

развитию физической культуры и спорта в Университете. Подготовка совместно с 

кафедрой физического воспитания предложений в перспективный план развития 

Университета; 

 Сотрудничество с деканатами факультетов, структурными подразделениями 

Университета по формированию у обучающихся необходимых профессиональных 

физических знаний, умений, навыков; 

 Ведение учета спортивных достижений Университета; 

 Оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям 

начального и среднего профессионального образования, в которых проводится 

Университетом профориентационная работа среди абитуриентов, в организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 Участие в организации работы летних и зимних спортивно-

оздоровительных лагерей; 

 Участие в волонтерской деятельности Университета. 

2.2. Функциями Спортивного клуба являются: 

 Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, а 

также конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, олимпиад и иных 

мероприятий в рамках своей деятельности; 
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 Формирование предложений по распределению средств, предусмотренных 

на организацию спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Формирование сборных команд Университета и создание условий для их 

успешных выступлений на различных соревнованиях; 

 Разработка положений и правил проведения соревнований, турниров, 

спартакиад и иных мероприятий; 

 Развитие приносящей доход деятельности Спортивного клуба; 

 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки; 

 Приобретение наградной продукции; 

 Представление пакета документов для заключения договоров аренды 

спортивных сооружений; 

 Организация платных занятий в спортивных секциях для населения; 

 Изготовление информационной, сувенирной и рекламной продукции; 

 Информационное сопровождение спортивной деятельности Университета; 

 Выставление в электронную базу расписания занятий секций, клубов, 

сборных; 

 Подготовка проектов приказов о направлении студентов на соревнования и 

о проведении спортивных мероприятий;  

 Подготовка списков студентов по секциям и сборным для начисления часов 

по физической культуре, контроль посещаемости секций, утверждение программ 

занятий секций; 

 Реализация студенческих инициатив в области спорта; 

 Подготовка списка руководству Университета для поощрения лучших 

студентов-спортсменов и спортивных активистов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

3.1. Численность работников Спортивного клуба, его внутренняя структура 

определяются ректором Университета и утверждаются в штатном расписании; она 

должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач 

Спортивного клуба. 

3.2. Должностные обязанности, функции и права, порядок замещения работников 

Спортивного клуба устанавливаются согласно должностным инструкциям. 

3.3. Руководитель и работники Спортивного клуба назначаются на должность и 

освобождаются от нее приказом ректора Университета. 

3.4. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

кафедрой физического воспитания и спорта, другими подразделениями 

Университета. 
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3.5. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба 

принимается Ученым советом Университета и утверждается приказом ректора. 

3.6. Руководство Университета: 

- выделяет Спортивному клубу необходимую штатную численность 

персонала, а также финансовые средства (бюджетные и средства от приносящей 

доход деятельности) на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; 

- представляет помещение для работы Спортивного клуба, складские 

помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения 

для организации и проведения мероприятий. 

3.7. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 

председатель Спортивного клуба, назначаемый на должность ректором 

Университета. 

3.8. Председатель Спортивного клуба осуществляет: 

подбор и расстановку кадров в штате и подразделениях Спортивного клуба, 

вносит предложения руководству Университета для их утверждения; 

планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам 

спорта; 

составление расчетов и смет по штатному, финансовому и материальному 

обеспечению деятельности Спортивного клуба; 

составление отчетов о работе Спортивного клуба; 

внесение на рассмотрение администрации Университета предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.9. В Спортивном клубе создаются отделы: учебно-спортивный и 

организационно-массовый, а также создается Совет, как совещательный орган. 

3.10. В состав Совета входит заведующий кафедрой физического воспитания, 

представители факультетов, любительских объединений, секций, сборных команд и 

т.д. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Совет возглавляет 

председатель Спортивного клуба. 

3.11. Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 

секциях, группах, любительских объединениях и т.д. Рассматривает планы работы, 

календарные планы спортивно-массовых мероприятий, сметы расходов, 

нормативные документы Спортивного клуба и в установленном порядке вносит их 

на утверждение администрации Университета. Рассматривает и утверждает 

документы на присвоение спортивных разрядов, вносит в установленном порядке 

представления на присвоение почетных званий и других форм поощрений.   

IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 
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4.1. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств, 

полученных Университетом, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и 

лимитами бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности. 

4.2. По согласованию с администрацией Университета Спортивный клуб 

может иметь свой субсчет: 

- средства Спортивного клуба и его имущество образуется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Университета на организацию внеучебной, спортивной 

и физкультурно-оздоровительной работы, а также других средств, направленных 

Университету на эти цели; 

- благотворительных и спонсорских целевых отчислений российских и 

зарубежных организаций и частных лиц. 

V. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА  

5.1.Спортивный клуб и его работники вправе: 

 Запрашивать и получать от руководства Университета и структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций; 

 Вносить предложения по совершенствованию системы безопасности 

Университета; 

 Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Спортивного клуба. 

 На организационное и материально-техническое обеспечение своей 

деятельности, а также оказание содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА  
 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет Председатель 

Спортивного клуба в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Ответственность работников Спортивного клуба устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации и должностными 

инструкциями. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Возложение на Спортивный клуб других функций, не предусмотренных 

настоящим Положение, не допускается. 

7.2.  В случаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо 

руководствоваться действующим законодательством. 
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7.3. Настоящее  Положение действует до утверждения нового и вступает в 

силу с даты утверждения приказом Ректора Университета.  

7.4. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров Университета. 

Копия настоящего Положения, заверенная отделом кадров хранится Спортивном 

клубе. 
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