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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Спортивный клуб (далее клуб) является структурой Управления воспитательной и 

социальной работы (далее УВиСР), образованного в соответствии  с приказом ректора 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Забайкальский государственный университет (далее 

ЗабГУ) от 1.10.2013 № 286 на основе решения Ученого совета от 26.09.2013 

(протокол№1). 

1.2 Клуб создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом 

университета. 

1.3 Клуб подчиняется непосредственно УВиСР ЗабГУ. 

1.4 Клуб возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности приказом ректора по представлению начальника УВиСР. 

1.5 Специалисты клуба назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора по представлению проректора по воспитательной и 

социальной работе, начальника управления воспитательной и социальной работы, 

начальника отдела молодежных инициатив. 

1.6 В своей деятельности отдел руководствуется законами Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и указаниями вышестоящих органов управления образованием, Федеральным 

законом РФ «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г. №273; Уставом университета, 

решениями Совета по Воспитательной деятельности, приказами и распоряжениями 

ректора, действующими нормативными документами в области организации и 

осуществления внеучебной работы в образовательных учреждениях высшего образования, 

политикой в области качества, руководством по качеству, а так же настоящим 

Положением. 

 

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Структуру и штатное расписание клуба УВиСР утверждает ректор, исходя 

из функционального предназначения отдела. 

2.2. Функции и задачи клуба определяются настоящим Положением, а 

обязанности их работников – должностными инструкциями. Должностные инструкции на 

начальника клуба и сотрудников клуба управления воспитательной и социальной работы 

разрабатывает начальник управления. Все должностные инструкции согласуются с 

проректором воспитательной и социальной работы, управлением кадров, управлением 

гарантии качества образования, отделом правового обеспечения и утверждаются приказом 

ректора. 

2.3. Штатная численность отдела регулируется штатным расписанием ЗабГУ. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Отдел отвечает  за выполнение следующих цели и задач. 

3.1. Основной целью клуба является: вовлечение студентов, аспирантов, 

преподавателей, сотрудников ЗабГУ и членов их семей в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

3.2. Для достижения цели, клуб решает следующие задачи: 

 - привлечение студентов, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников  к участию в спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой жизни 

университета; 

- участие в соревнованиях городского, краевого, зонального, всероссийского и 

международного уровня и других спортивных мероприятиях, обеспечивающих 

совершенствование физической, психологической, технико-тактической подготовки 

студентов; 

- пропаганда различных видов спорта, здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

- расширение сети сборных команд по различным видам спорта; 

- повышение спортивного авторитета  Университета, как в Забайкальском крае, так 

и за его пределами; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения различных интересов 

студентов, преподавателей и сотрудников ЗабГУ в области физической культуры и 

спорта; 

- ведение банка данных о членах спортивного клуба, отчётов о проведённых 

мероприятиях и мероприятиях, в которых приняли участие сборные команды спортивного 

клуба, создание фототеки и видеотеки по деятельности спортивного клуба. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КЛУБА 

 

В соответствии с основными задачами спортивный клуб управления 

воспитательной и социальной работы выполняет следующие функции: 

4.1. Организация и проведение  спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в Университете. 

4.2. Организация и проведение  учебно-тренировочного  процесса в спортивных 

секциях  ЗабГУ. 

4.3. Отбор, формирование и подготовка сборных команд Университета по видам 

спорта для участия в городских, краевых, зональных и Всероссийских и международных 

соревнованиях. 

4.4. Организация работы спортивных секторов (физкультурных организаторов) 

факультетов ЗабГУ. 

4.5. Выявление и награждение студентов Университета показывающих высокие 

спортивные достижения, а также лучших организаторов спортивно-массовой работы на 

факультетах ЗабГУ. 

4.6. Анализ работы секций по видам спорта и представление к поощрению 

тренеров добившихся высоких показателей в работе. 
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4.7. Оказание консультативной помощи при создании детски, подростковых клубов 

по спортивным интересам, по вопросам спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы коллективам физической культуры. 

4.8. Развитие сотрудничества с учреждениями, ведомствами образования, 

культуры, спорта и другими учреждениями и организациями Забайкальского края и 

других регионов России.  

4.9. Анализ и выполнение корректирующих мероприятий по несоответствиям/ 

наблюдениям, выявленным в ходе внутренних/надзорных аудитов деятельности клуба, с 

планированием улучшений и доведением результатов до высшего руководства ЗабГУ. 

 

5. РУКОВОДСТВО   

 
5.1 Руководство Спортивным клубом осуществляет начальник, имеющий 

высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет. В области 

менеджмента качества начальник клуба должен управлять подпроцессом «спортивно-

оздоровительная деятельность», знать основные принципы менеджмента качества, 

содержание Руководства по качеству, Политику в области качества, содержание основных 

документационных процедур: «Управление записями», «Управление документацией», 

«Внутренний аудит», «Корректирующие и предупреждающие действия», «Управление 

несоответствующей продукцией». 

5.2 На период отсутствия начальника Спортивного клуба его обязанности 

выполняет сотрудник, назначенный начальником управления или в установленном в вузе 

порядке, который приобретает и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

       

6. ПРАВА 

 

В своей деятельности спортивный клуб имеет право:  

6.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с Уставом ЗабГУ, приказами ректора, указаниями 

проректора по воспитательной и социальной и работе, начальника управления. 

6.2. Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающихся его 

деятельности. 

6.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений вуза сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

спортивного клуба. 

6.4. Использовать закрепленные за спортивным клубом помещения для проведения 

спортивных мероприятий, консультирования сотрудников и студентов вуза по вопросам 

входящим в компетенцию сотрудников спортивного клуба. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение клубом функций и 

задач, предусмотренным настоящим Положением, - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ, несет начальник клуба. 
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7.1. Начальник клуба несет персональную ответственность в случае: 

- своевременное выполнение  основных задач и функций, а также за поддержание 

установленного для результатов работы качества; 

- представление и отстаивание интересов ЗабГУ в других организациях и 

учреждениях по вопросам, входящим в компетенцию спортивного клуба; 

- соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 

внутреннего трудового распорядка,  требований по охране труда и правил техники 

безопасности.  

7.2. Ответственность за выполнение функций, возложенных на спортивный клуб, 

указана в нижеразмещенной матрице распределения ответственности. 

Матрица распределения ответственности: 

 

Примечание:  

Р - руководство (принятие решения) 

О - ответственность (ответственный исполнитель) 

У - участие (соисполнитель) 

И – информирование (получение информации о проведении работы и результатах) 

№ 4 – начальник клуба 

Наименование функции (работы) 
Участники 

4 16 17 

Организация и проведение  спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в Университете 

О У У 

Организация и проведение  учебно-тренировочного  процесса в спортивных 

секциях  ЗабГУ 

О У И 

Отбор, формирование и подготовка сборных команд Университета по видам 

спорта для участия в городских, краевых, зональных и Всероссийских и 

международных соревнованиях 

О У И 

Организация работы спортивных секторов (физкультурных организаторов) 

факультетов ЗабГУ 

О У У 

Выявление и награждение  студентов Университета показывающих высокие 

спортивные достижения, а также лучших организаторов спортивно-массовой 

работы в факультетах ЗабГУ 

О И У 

Анализ работы секций по видам спорта и представление к поощрению 

тренеров добившихся высоких показателей в работе 

О И У 

Оказание консультативной помощи при создании детских подростковых 

клубов по спортивным интересам, по вопросам спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы коллективам физической культуры 

И О У 

Развитие сотрудничества с учреждениями, ведомствами образования, 

культуры, спорта и другими учреждениями и организациями Забайкальского 

края и других регионов России 

О У У 

Анализ и выполнение корректирующих мероприятий по несоответствиям/ 

наблюдениям выявленным в ходе внутренних/надзорных аудитов 

деятельности СК, с планированием улучшений и доведением результатов до 

высшего руководства ЗабГУ 

О И И 
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№16 – специалист клуба 

№17 – специалист клуба 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
В процессе решения задач, поставленных перед спортивным клубом, выполнения 

возложенных на него функций и реализации, предоставленных ему прав спортивный клуб 

взаимодействует: 

№ Структурное 

подразделение/сторонняя 

организация 

по вопросам 

получения предоставления 

1 Структурные 

подразделения, 

находящиеся в 

подчинении у проректора 

по воспитательной и 

социальной работе 

-необходимой информации 

и документов по вопросам 

входящим в  компетенцию 

спортивного клуба 

 

-необходимой информации 

и документов по вопросам 

входящим в  компетенцию 

спортивного клуба 

 

2  Другие структурные 

подразделения вуза 

-необходимой информации 

и документации для 

осуществления функций 

спортивного клуба 

-необходимой информации 

и документации для 

осуществления функций 

спортивного клуба 

3 Сторонние организации -заявок на оказание 

дополнительных (платных) 

услуг по профилю 

деятельности спортивного 

клуба 

-дополнительных 

(платных) услуг по 

профилю деятельности 

спортивного клуба 

4 Государственные и 

общественные 

организации, 

работающие в сфере 

физической культуры и 

спорта 

-информации о 

проводимых массовых 

мероприятиях в сфере 

физической культуры и 

спорта 

-заявок на участия в 

проведении массовых 

мероприятий в сфере 

физической культуры и 

спорта 
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