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1. Общие положения
1.1. Спортивный студенческий клуб ФГБОУ ВО «Ингушский государственный
университет» (далее – Спортивный клуб) осуществляет деятельность по развитию
физической культуры и спорта.
1.2. Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются
развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников ФГБОУ
ВО «Ингушский государственный университет» (далее – Университет), а также
создание условий обучающимся и работникам Университета для занятий
физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время.
1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
Университета, настоящим Положением и другими локальными нормативными
актами.
2. Цели и задачи Спортивного клуба
2.1. Основные цели деятельности Спортклуба:
- создание условий для реализации студентами, работниками Университета
потребности в здоровом образе жизни посредством привлечения к участию в
различных оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях;
- содействие формированию всесторонне развитых специалистов, способных к
деятельности по использованию и внедрению физической культуры и спорта в
учебно-воспитательный процесс.
2.2. Основными задачами Спортклуба являются:
- привлечение

студенческой

молодежи,

аспирантов,

преподавателей,

сотрудников университета к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, повышение уровня
профессиональной готовности, социальной активности;
- взаимодействие с ректоратом, факультетами университета, общественными
организациями, кафедрой физического воспитания по вопросам формирования у
студентов необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и качеств;

- организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятий;
- создание спортивных любительских объединений, секций и команд по видам
спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга.
2.3. Основные виды деятельности Спортклуба:
2.3.1. внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую
деятельность, быт и отдых студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников
вуза;
2.3.2. пропаганда здорового образа жизни, формирование знания и навыков
личной гигиены, самоконтроля, ведение борьбы по преодолению вредных
привычек;
2.3.3. создание необходимых организационно-методических условий для
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в
соответствии со сложившимися в университете традициями, интересами членов
коллектива;
2.3.4. внедрение новых форм и методов физического воспитания, передового
опыта и достижений науки;
2.3.5. рациональное

и

эффективное

использование

материальной

базы

университета;
2.3.6. ведение подготовки членов клуба к выполнению массовых спортивных
разрядов;
2.3.7. привлечение

студентов

к

участию

и

проведению

массовых

физкультурно-спортивных мероприятий;
2.3.8. организация и проведение учебно-тренировочного процесса в спортивных
секциях, группах, сборных командах;
2.3.9. разработка и реализация календарных планов массовых, физкультурных и
спортивных мероприятий;
2.3.10. обеспечение контроля за учебно-тренировочным процессом в секциях
спортивного клуба по подготовке студентов спортсменов высшей спортивной

квалификации, способствуя созданию необходимых условий для роста их
спортивного мастерства;
2.3.11. формирование сборных команд по видам спорта университета и
обеспечение их участие в спортивных соревнованиях;
2.3.12. поощрение тренеров, преподавателей, и физкультурного актива,
добившихся высоких показателей в работе;
2.3.13. подготовка предложений по развитию физической культуры и спорта для
высшего учебного заведения;
2.3.14 ведение учета спортивных достижений высшего учебного заведения.
3. Организационная структура Спортивного клуба
3.1. Непосредственное

руководство

деятельностью

Спортивного

клуба

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора университета.
3.2. Директор представляет интересы и ведет дела по вопросам деятельности
Спортклуба, определенным настоящим Положением.
3.3. Директор Спортклуба:
- осуществляет

в

пределах

полномочий

руководство

деятельностью

Спортклуба;
- распределяет обязанности между членами Спортклуба: преподавателями
групп спортивного совершенствования, преподавателями, ответственными за
спортивно-массовую работу в Университете, организаторами соревнований;
- исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и
должностной инструкцией.
В Спортивном клубе создается Совет, как совещательный орган.
В состав Совета входит заведующие кафедр физического воспитания и
спортивных дисциплин, представители секций, сборных команд и т.д. Заседания
Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Совет возглавляет директор
Спортивного клуба.
Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях,
группах,

и

т.д.

Рассматривает

планы

работы,

календарные

планы

спортивно-массовых мероприятий. Рассматривает документы на присвоение

спортивных разрядов, вносит в установленном порядке представления на
присвоение почетных званий и других форм поощрений.
4. Права и обязанности Спортивного клуба
4.1. Спортивный клуб:
- может иметь вымпел, эмблему;
- проводит массовые соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные
сборы;
- в соответствии с утвержденным порядком направляет команды, отдельных
спортсменов на соревнования;
- вносит предложения в профком и ректорат о поощрении физкультурного
актива, отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, награждает
грамотами, памятными подарками в установленном порядке.
5. Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба
5.1. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств от
приносящей доход деятельности.
5.2. По согласованию с администрацией Университета для Спортивного клуба
приобретает спортивный инвентарь и другое имущество необходимое для
проведения учебно-тренировочной, соревновательной и иной деятельности.
6. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба
6.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба
принимается Ученым советом высшего учебного заведения и утверждается
приказом ректора.

