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1. Общие положения 

1.1. Спортивный клуб ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики»(далее – Спортивный клуб) является структурным подразделением института, 

занимается развитием массовой физической культуры, спорта и туризма со студентами, 

преподавателями и сотрудниками, так же в его структуре может осуществляться 

коммерческая деятельность. 

1.2. Спортивный клуб в своей практической деятельности руководствуется: 

 - законодательством РФ, постановлениями Правительства РФ и Ростовской 

области,распоряжениями городской Администрации по вопросам развития массовой 

физической культуры, спорта, туризма; 

 - Приказом Минобрнауки России №462 от 23.03.2020г «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

 - Уставом института, приказами и локальными актами вуза. 

 1.3. Спортклуб не является юридическим лицом, не имеет своего обособленного 

имущества, расчетного счета, печати, отдельного баланса и не ведет собственной 

бухгалтерии. Техническое и хозяйственное обеспечение осуществляется учредителем 

института. 

 1.4. Спортивный клуб активно участвует в жизни института, воспитывает у 

студентов ответственное отношение к учебно-трудовой деятельности. 

 1.5. Руководит деятельностью Спортивного клубадиректор, назначаемый приказом 

ректора. 

 1.6. Деятельность клуба непосредственно контролируется зав. кафедрой 

физического воспитания института и помощником ректора по воспитательной работе. 

 1.7. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся и работников института. Формы работы Спортивного клуба определяются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а также с учетом 

состояния здоровья обучающихся. 

 1.8. Основными формами работы Спортивного клуба являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 
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спортивной подготовки, а также состояния здоровья обучающихся, спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 1.9. Непосредственное проведение занятий в Спортивном клубеосуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

 1.10. К занятиям в Спортивном клубе руководством допускаются: 

- несовершеннолетние, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе от их родителей 

(законных представителей), справку от участкового педиатра или документы, 

подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии с Порядком 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинскогоосмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к 

труду и обороне", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42578), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 

2019 г. N 130н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 

2019 г., регистрационный N 55168) (далее - Порядок организации медицинской помощи); 

- совершеннолетние лица, представившиена имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление о допуске к занятиям в спортивном клубе, справку от участкового 

терапевта или документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в 

соответствии с Порядком организации медицинской помощи. 

 

2. Цели и задачи спортивного клуба  

2.1. Целью деятельности Спортивного клуба является вовлечениеобучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризации студенческого 

спорта. 

2.2. Задачами Спортивного клуба являются: 
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2.2.1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

2.2.2. организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 

имеющими нарушения здоровья; 

2.2.3. участие обучающихся в спортивных соревнованиях среди образовательных 

организаций; 

2.2.4. формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

2.2.5. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

 

3. Содержание работы Спортивного клуба 

3.1. В целях реализации основных задач деятельностиСпортивный 

клубосуществляет: 

- создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях и общественных 

объединениях спортивной направленности; 

- подготовку предложений по назначению обучающимся  стипендии за особые 

достижения в спортивной деятельности при соответствии этих достижений критериям; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями института, с 

общественными объединениями спортивной направленности; 

- разработку проектов программ развития студенческого спорта в институте; 

- эффективное использование объектов спорта института; 
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- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в институте; 

- формирование спортивных сборных команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по 

вопросам развития студенческого спорта, участия в официальных студенческих 

спортивных соревнованиях; 

- взаимодействие с заинтересованными партнерами и спонсорами, в том числе в 

целях увеличения финансирования деятельности Спортивного клуба; 

- взаимодействие со спортивными федерациями, получившими государственную 

аккредитацию и целями которых является развитие одного или нескольких видов спорта в 

области развития студенческого спорта; 

- взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и 

редакциями средств массовой информации. 

 

4. Права Спортивного клуба  

4.1. Спортивный клуб является структурным подразделением и имеет право:  

-      в установленном порядке подавать заявки на приобретение и выдавать для 

пользования членами клуба спортивное имущество; 

- в пределах своей компетентности осуществлять подбор и расстановку 

физкультурных кадров; 

- иметь эмблему, спортивную форму, бланк клуба, наградную атрибутику; 

- решать финансовые вопросы согласно утвержденной смете;  

- проводить     учебно-тренировочные     сборы, другие 

массовыефизкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- принимать участие сборными командами, ведущими спортсменами в 

соревнованиях, турнирах, матчевых встречах; 

- проводить слеты, семинары, смотры, конкурсы; 
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- вносить предложения в ректорат о поощрении физкультурного актива, 

отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, награждать грамотами, памятными 

подарками; 

- представлять к награждению в вышестоящие организации и к присвоению 

званий членов спортивного клуба, присваивать звания «судья по спорту (вид)», первый, 

второй третий юношеские разряды, общественного инструктора (тренера) по видам 

спорта в соответствие с нормативными актами и законодательством. 

 

5. Обязанности директора Спортивного клуба 

5.1. ДиректорСпортивного клуба обязан: 

- контролировать деятельность тренеров-преподавателей во время занятий в 

секциях, кружках и спортивных соревнований; 

- осуществлять общий контроль работы Спортивного клуба;  

- разрабатывать текущие и перспективные планы работы Спортивного клуба; 

- составлять расписание учебно-тренировочных занятий, соревнований и 

иных мероприятий, контролировать количество их проведения; 

- нести материальную ответственность за спортинвентарь, спортивную форму и 

иное имущество Спортивного клуба; 

- контролировать своевременное прохождение медицинского осмотра 

спортсменами; 

- отчитываться о работеСпортивного клуба; 

- контролировать реализацию техники безопасности. 

 

6. Члены Спортивного клуба, их права и обязанности 

6.1. Членом Спортивного клуба может быть каждый студент, аспирант, 

преподаватель, сотрудник вуза, посетитель секций, выпускник, написавший заявление на 

имя директора клуба. 

6.2. Члены Спортивного клуба имеют право: 

- заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях, командах клуба;  
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- повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- выступать за свой Спортивный клуб в соревнованиях, участвовать в 

спортивных праздниках; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба.  

6.3.   Члены Спортивного клуба обязаны: 

- участвовать в работе Спортивного клуба; 

- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство, 

готовить себя к производственному труду и защите России; 

- вести здоровый образ жизни; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту и труде, вести активную борьбу с нарушениями 

общественного порядка; 

- активно участвовать в проведении физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий клуба; 

- оказывать практическую помощь товарищам по клубу в повышении 

физической подготовленности и спортивного мастерства; 

- бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и 

спортивной форме; 

- регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за 

состоянием своего организма, соблюдать личную гигиену; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения 

принимаются Ректором. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 




