


культурой и спортом. 

2.2 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

подготовленности, социальной активности всех членов спортивного клуба. 

2.3 Взаимодействие с ректоратом, профсоюзными и другими общест-

венными организациями по формированию у обучающихся необходимых 

умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности. 

2.4 Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий. 

2.5 Создание и развитие спортивных любительских объединений, секций 

и команд по видам спорта. 

2.6 Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, организация содержательного досуга, привлечение членов 

спортивного клуба к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным 

мероприятиям. 

3 Направления работы и функции спортивного клуба 

Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном 

контакте с ректоратом, профкомом сотрудников и обучающихся, студклубом, 

кафедрой физического воспитания и спорта и выполняет следующие функции: 

3.1 Внедряет физическую культуру и спорт в учебную и трудовую дея-

тельность, быт и отдых обучающихся, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и членов их семей, 

пропагандирует здоровый образ жизни, способствует формированию знаний и 

навыков личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой 

медицинской помощи, ведет борьбу по преодолению вредных привычек. 

3.2 Создает необходимые организационно-методические условия для 

занятия различными формами и видами физической культуры и спорта в 

соответствии со сложившимися в академии традициями, профилем подготовки 

специалистов, интересами членов коллектива. 

3.3 Внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой 

опыт и достижение науки, рационально использует материальную базу. 

3.4 Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, 

аспирантов, преподавателей и сотрудников, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, привлекает их к участию и проведению оздоровительных, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3.5 Всемерно развивает общественные начала в оздоровительной, 

физкультурно-массовой и спортивной работе, использование в практической 

деятельности общественных физкультурных кадров: физкультурных 

организаторов, спортивных судей и т.д. 

3.6 Организует спортивные и физкультурно-массовые мероприятия. 

3.7 Организует проведение учебно-тренировочного процесса в 

спортивных секциях, сборных командах, группах по спортивным интересам. 

3.8 Разрабатывает и реализует календарные планы массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает 



безопасность их проведения. 

3.9 Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в 

секциях спортивного клуба по подготовке обучающихся-спортсменов, 

способствует созданию условий для роста их спортивного мастерства. 

3.10 Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, 

формирует сборные команды академии по видам спорта и обеспечивает их 

участие в спортивных соревнованиях. 

3.11 Организует совместно с органами здравоохранения медицинский 

контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 

спортом в секциях и группах спортивного клуба. 

3.12 Обеспечивает рациональное и эффективное использование 

материально-технической базы: спортивных сооружений, инвентаря и 

оборудования, центров и зон отдыха, организует работу баз и пунктов проката 

спортивного инвентаря. 

3.13 Организует и проводит соревнования на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди факультетов и 

других подразделений ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, всемерно способствует 

развитию самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении. 

3.14 Поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, 

добившихся высоких показателей в работе. 

3.15 Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта 

для комплексного плана социального развития ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

3.16 Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в 

соответствующие организации необходимую информацию о развитии и 

состоянии физической культуры и спорта в академии. 

3.17 Составляет текущие и перспективные планы развития 

оздоровительной, физкультурно-массовой и спортивной работы, сметы 

расходов клуба. 

4 Права и обязанности спортивного клуба 

4.1 Спортивный клуб: 

– в установленном порядке приобретает и выдает для пользования членам 

клуба спортивное имущество, арендует спортивные сооружения; 

– в пределах своей компетенции осуществляет подбор и расстановку 

тренерско-преподавательского состава и других физкультурных кадров; 

– решает финансовые вопросы согласно утвержденным сметам; 

– проводит массовые соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные 

сборы, дни здоровья; 

– вносит предложения в профсоюзные организации и ректорат о 

поощрении физкультурного актива, отдельных тренеров-преподавателей и 

спортсменов за высокие показатели в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, награждает грамотами, памятными 

подарками и денежными призами в установленном порядке; 

– представляет физкультурников, спортсменов, тренеров-преподавателей, 

общественный актив и других работников к присвоению почетных званий; 



– вносит в ректорат, общественные организации академии, вышестоящие 

спортивные организации предложения по улучшению деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

4.2 Спортивный клуб ежегодно отчитывается за свою деятельность перед 

заведующим кафедрой физического воспитания и спорта. 

5 Члены спортивного клуба, их права и обязанности 

5.1. Членом спортивного клуба может быть каждый обучающийся, 

преподаватель и сотрудник ФГБОУ ВО Костромской ГСХА по письменному 

заявлению. 

5.2. Члены спортивного клуба имеют право: 

– заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях, 

командах клуба; 

– повышать квалификацию по избранному виду спорта и разделу 

физкультурно-общественной деятельности; 

– выступать в составе сборных команд академии на соревнованиях 

различного ранга; 

– пользоваться спортивным инвентарем и спортивными сооружениями 

клуба; 

– выйти из членства в спортивном клубе по письменному заявлению. 

5.3. Члены спортивного клуба обязаны: 

– совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное 

мастерство, готовить себя к производительному труду и защите Родины; 

– показывать пример организованности и дисциплинированности на 

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

нарушителями общественного порядка; 

– принимать участие в проведении физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий клуба; 

– оказывать практическую помощь коллегам 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. 

6 Органы управления спортивного клуба 

6.1 Руководителем спортивного клуба является председатель спортивного 

клуба, назначаемый приказом ректора по представлению заведующего 

кафедрой физического воспитания и спорта. 

6.2 Высшим органом спортивного клуба является правление спортивного 

клуба, в состав которого входят: председатель спортивного клуба, заместители 

деканов факультетов по учебно-воспитательной работе и тренеры — 

преподаватели спортивных секций, обучающиеся. 

6.3 Повседневное руководство спортивным клубом осуществляется 

председателем спортивного клуба. 



6.4 В спортивном клубе, на факультетах и в других подразделениях 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА для проведения учебно-тренировочных 

занятий и спортивных мероприятий могут создаваться спортивные секции и 

команды по видам спорта. 

7 Финансовая деятельность спортивного клуба 

7.1 Спортивный клуб работает по сметам, утвержденным ректором, 

согласованным с заведующим кафедрой физического воспитания и спорта. 

7.2 Источниками финансирования деятельности спортивного клуба, 

развития и совершенствования его спортивно-массовой работы, оплаты труда 

сотрудников, участвующих в его работе, являются: бюджетные и 

внебюджетные средства ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; спонсорская помощь 

государственных и коммерческих организаций, частных лиц; прочие 

поступления других источников финансирования, предусмотренных 

законодательством. 

7.3 Штатное расписание спортивного клуба формируется исходя из 

количества секций и потребности в тренерах. Утверждается ректором ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА и корректируется по мере необходимости. Оплата 

труда тренеров производится за счет внебюджетных средств. 

7.4 Штатные тренеры спортивного клуба подчиняются непосредственно 

председателю спортивного клуба. 

7.5 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью спортивного 

клуба осуществляют ректор и заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта. 

8 Заключительные положения 

8.1 Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом 

академии. 

8.2 Законодательные изменения по вопросам материального 

стимулирования труда входят в состав Положения без утверждения Ученым 

советом академии и являются обязательными к исполнению. 

8.3 Изменения и дополнения, входящие в компетенцию администрации 

академии, вносятся и утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. 

 


