Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном клубе учреждения
высшего образования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о спортивном клубе учреждения высшего
образования (далее - Положение) разработано на основании Кодекса
Республики Беларусь ”Об образовании“ от 13.01.2011 № 243-3 и
Положения ”Об учреждении высшего образования“ утвержденного
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
1 августа 2012 г. № 93.
Спортивный
клуб
является
структурным
подразделением
учреждения высшего образования (далее - УВО) и обеспечивает
проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
со студентами, аспирантами, преподавателями и сотрудниками УВО в
свободное от учебы и работы время. Спортивный клуб в своей
деятельности взаимодействует с кафедрой физического воспитания и
спорта, факультетом физического воспитания (при его наличии),
структурными подразделениями УВО и другими заинтересованными.
1.2. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом УВО,
локальными нормативными правовыми актами УВО и настоящим
Положением.
1.3. Возглавляет работу спортивного клуба директор, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности ректором УВО.
1.4. Положение о спортивном клубе УВО разрабатывается на
основании типового положения о спортивном клубе с учетом контингента
обучающихся, кадрового потенциала, физкультурно-спортивной базы и
профиля УВО,
1.5. Делопроизводство и архив в спортивном клубе ведется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.6. Спортивный клуб может иметь свою эмблему, печать и другую
символику.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью деятельности спортивного клуба является создание
условий для удовлетворения многообразных интересов студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников УВО в области физической
культуры и спорта.
2.2. Задачами спортивного клуба являются:
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2.2.1. объединение усилий кафедры физического воспитания и
спорта, факультета физического воспитания (при его наличии),
физкультурно-спортивного актива УВО и других заинтересованных на
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
УВО;
2.2.2. разработка и реализация физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ в УВО;
2.2.3. организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий во внеурочное время в УВО;
2.2.4. создание физкультурно-спортивных
любительских
объединений, клубов, групп и команд по видам спорта, оказание
методической и практической помощи в организации их деятельности;
2.2.5. проведение работы по спортивному совершенствованию
студентов, подготовка и направление сборных команд УВО на
физкультурно-спортивные мероприятия;
2.2.6. создание студентам-спортсменам высокой квалификации
необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с
активными занятиями спортом;
2.2.7. формирование интереса и потребности студентов и работников
УВО к занятиям физической культурой и спортом;
2.2.8. организация учебно-тренировочного процесса со студентамиспортсменами и командами по виду (видам) спорта, а также другим
физкультурно-спортивным видам деятельности в УВО;
2.2.9. подготовка и обеспечение участия студентов в массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам
спорта;
2.2.10. вовлечение студентов в активные занятия физической
культурой и спортом;
2.2.11. Формирование базы данных о студентах-спортсменах
обучающихся в УВО;
2.2.12. проведение лекций, бесед, физкультурных праздников,
вечеров и других массовых мероприятий, пропагандирующих физическую
культуру и спорт.
3. РУКОВОДСТВО СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ
3.1. Спортивный клуб возглавляет директор, который назначается и
освобождается от этой должности приказом руководителя УВО.
3.2. Директор имеет право давать распоряжения и указания в
пределах своей компетенции, несет ответственность за деятельность
спортивного клуба и подчиняется руководителю УВО.
3.3. Директор спортивного клуба:
3.3.1. осуществляет подбор и расстановку кадров в штате
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спортивного клуба;
3.3.2. планирование и организацию работы штатных сотрудников
спортивного клуба, секций, команд по видам спорта в УВО;
3.3.3. совместно
с
кафедрой
профильного
направления
разрабатывает план работы спортивного клуба на учебный год и
представляет его на утверждение руководителю УВО;
3.3.4. составляет отчеты о работе спортивного клуба;
3.3.5. составляет штатное расписание, сметы расходов по
финансовому и материальному обеспечению деятельности спортивного
клуба;
3.3.6. вносит на рассмотрение администрации и общественных
организаций УВО предложения по совершенствованию спортивной,
физкультурно-массовой и оздоровительной работы.
3.3.7. принимает участие в работе всех структурных подразделений
УВО, где обсуждаются и принимаются решения по вопросам
деятельности спортивного клуба;
3.3.8. осуществляет распределение функциональных обязанностей
среди работников спортивного клуба, контролирует своевременность и
качество их выполнения;
3.3.9. утверждает индивидуальные планы работы тренеров по
спорту;
3.3.10. совместно со структурными подразделениями УВО
осуществляет организацию и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий в УВО;
3.3.11. осуществляет в пределах своей компетенции прием на работу
и увольнение, применяет меры поощрения и дисциплинарного
воздействия к работникам спортивного клуба;
3.3.12. подводит итоги работы спортивного клуба за учебный год и
готовит аналитическую информацию о работе спортивного клуба в
установленные руководителем УВО сроки;
3.3.13. изучает, обобщает и использует передовой опыт работы
спортивных клубов УВО в стране и аналогичных спортивных клубах в
образовательных учреждениях зарубежных стран;
3.3.14. содействует развитию спортивной и материальнотехнической базы УВО;
3.3.15. обеспечивает соблюдение правил безопасности при
проведении соревнований и спортивных мероприятий в УВО, несет
ответственность за результаты работы спортивного клуба, сохранность
имущества;
3.3.16. организует курсы и семинары по подготовке председателей
курсовых и факультетских советов, физоргов, спортивных судей,
общественных инструкторов и тренеров.
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО
КЛУБА
4.1. Структура спортивного клуба и его штаты утверждаются
руководителем УВО.
4.2. В спортивном клубе создается Совет, как совещательный орган.
4.3. В состав Совета могут входить представители факультетов,
кафедры физического воспитания и спорта, структурных подразделений
УВО, ведущие тренеры и студенты-спортсмены. Заседания Совета
проводятся не реже одного раза в квартал. Совет клуба возглавляет
директор спортивного клуба.
4.4. Совет заслушивает отчеты об организации работы в сборных
командах, секциях, группах, любительских объединениях и т.д.
Рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых
мероприятий, сметы расходов, нормативные документы клуба и в
установленном порядке вносит их на утверждение руководителю УВО.
Рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных
разрядов, вносит в установленном порядке представления на присвоение
почетных званий.
4.5. Руководитель УВО:
4.5.1. утверждает смету финансовых средств (бюджетные и
внебюджетные) выделяемых на функционирование спортивного клуба;
4.5.2. предоставляет помещения для работы клуба и хранения
спортивного инвентаря и оборудования, физкультурно-спортивные
сооружения УВО для организации и проведения мероприятий;
4.5.3. по решению руководителя УВО, спортивный клуб может
иметь свой расчетный счет (субсчет).
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА ВО
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
5.1. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа со
студентами во внеурочное время проводится работниками спортивного
клуба УВО совместно с преподавателями кафедры физического
воспитания, профсоюзным комитетом, молодежными организациями и
иными учреждениями в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, нормативными правовыми актами Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь, Министерства образования Республики
Беларусь,
календарными
планами
проведения
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и финансируется из
бюджетных и внебюджетных средств.
5.2. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в высших учебных заведениях организуется
работа физкультурно-оздоровительных групп, секций по видам спорта (в
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том числе и на платной основе).
5.3. Внеурочные занятия по физическому воспитанию студентов и
работников УВО организуются и проводятся на собственных или
арендованных физкультурно-спортивных сооружениях. К внеурочным
занятиям относятся:
5.3.1. официальные и неофициальные физкультурно-оздоровительные
и спортивно-массовые мероприятия (внутривузовская универсиада среди
студентов
и
работников,
физкультурно-спортивные
праздники,
туристические мероприятия и др.);
5.3.2. занятия физической культурой и спортом в спортивных
секциях, физкультурно-оздоровительных группах (в том числе на платной
основе), организованные по расписанию работы спортивного клуба УВО
(по согласованию с кафедрой физического воспитания и спорта).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО
ВИДАМ СПОРТА В УВО
Проведение учебно-тренировочного процесса по видам спорта в УВО
организуется специалистами спортивного клуба (тренер по спорту) в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

