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1. Общие положения 
1.1. Спортивный клуб (далее - СК) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 
университет» (далее - Университет, НВГУ), создан на основании приказа 
ректора от 01.09.2008 № 140-0. 

1.2. В своей деятельности СК руководствуется: Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
постановлениями, приказами, инструктивными письмами Министерства 
образования и науки Российской Федерации и других вышестоящих 
организаций; Уставом Университета; решениями Ученого совета НВГУ; 
Правилами внутреннего трудового распорядка; приказами, распоряжениями 
администрации Университета и настоящим Положением. 

1.3. СК возглавляет председатель, который в своей деятельности 
непосредственно подчиняется начальнику управления по делам студентов, 
проректору по воспитательной работе. 

1.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность работников СК регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми ректором Университета. 

2. Основные задачи 
2.1. Целью деятельности СК является привлечение студентов, 

обучающихся но программам бакалавриата и магистратуры к занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

2.2. Задачи СК: 
2.2.1. создание условий для занятий физкультурой и спортом; 
2.2.2. повышение уровня физической подготовки и спортивного 

мастерства; 
2.2.3. проведение целенаправленной спортивно-массовой работы в НВГУ; 
2.2.4. организация содержательного досуга, пропаганда здорового образа 

жизни. 

3. Функции 
3.1. Организация учебно-тренировочных групп для проведения 

целенаправленной спортивной подготовки по видам спорта и выступления на 
спортивных состязаниях городского, регионального и межрегионального 
уровня. 

3.2. Формирование сведений о занимающихся или желающих 
заниматься физкультурой и спортом. 

3.3. Формирование заявок на материально-техническое обеспечение и 
методическую поддержку спортивно-массовой работы. 
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3.4. Планирование совместно с УДС, студенческим советом и 
факультетом физической культуры и спорта спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы на календарный год. 

3.5. Организация участия в спортивных мероприятиях по плану 
Управления по физической культуре и спорту администрации 
г.Нижневартовска и Департамента по физической культуре и спорту ХМАО -
Югры. 

3.6. Ведение учета спортивных достижений, спортивных разрядов, 
ходатайство о присвоении массовых спортивных разрядов. 

3.7. Совместно с органами здравоохранения организация врачебного 
контроля за состоянием здоровья занимающихся в группах спортивной 
подготовки. 

3.8. Ведение учета занимающихся в подготовительных или 
специальных медицинских группах. 

3.9. Организация взаимодействия в области физической культуры и 
спорта с предприятиями города, округа. 

3.10. Обеспечение рационального и эффективного использования 
материально-технической базы для проведения тренировочного процесса и 
спортивно-массовых мероприятий. 

3.11. Ходатайство о поощрении наиболее активных членов клуба, 
добившихся высоких спортивных результатов. 

3.12. Пропаганда спорта, занятий физической культурой, здорового 
образа жизни, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, 
формирование знаний и навыков самоконтроля за личной гигиеной. 

3.13. Осуществление собственной деятельностью организованного 
противодействия социально-опасным и вредным жизненным явлениям 
(распространение наркотиков, бродяжничество, злоупотребление алкоголем, 
сектантство, экстремизм и т. п.). 

3.14. Проведение совместно с управлением по делам студентов и 
отделом по связям с общественностью информационного обеспечения 
спортивно-массовых мероприятий в НВГУ и освещение спортивной 
деятельности в средствах массовой информации. 

3.15. Разработка официальной символики СК, контроль за надлежащим 
ее использованием. 

4, Ирака и обязанности 
4.1. Председатель спортивного клуба обязан: 
4.1.1. в своей деятельности руководствоваться законодательством РФ, 

ХМАО - Югры, Уставом НВГУ и настоящим Положением; 
4.1.2. планировать деятельность клуба; 
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4.1.3. качественно и своевременно выполнять возложенные на СК задачи 
и функции; 

4.1.4. контролировать работу по проведению учебно-тренировочных 
занятий: 

4.1.5. предоставлять отчетность о деятельности спортивного клуба в 
управление по делам студентов, Координационный совет, Ученый совет НВГУ. 

4.2. Председатель спортивного клуба имеет право: 
4.2.1. представлять спортивные коллективы НВГУ на спортивных 

мероприятиях городского, окружного и межрегионального уровня; 
4.2.2. знакомиться с письмами, приказами, распоряжениями и другими 

нормативными документами руководства Университета и вышестоящего 
руководства, касающимися его деятельности; 

4.2.3. привлекать к работе отдела сотрудников других подразделений 
Университета по согласованию с руководством подразделений; 

4.2.4. участвовать в обсуждении и планировании вопросов, касающихся 
реализации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 
Университете, в планировании спортивно-массовых мероприятий различного 
уровня с участием команд Университета. 

4.3. Тренер спортивного клуба обязан: 
4.3.1. вести целенаправленную спортивную подготовку со студентами в 

группах по видам спорта; 
4.3.2. проводить отбор студентов, имеющих достаточный уровень 

спортивной подготовки для занятий в группе по виду спорта; 
4.3.3. своевременно формировать потребность в материально-

технической базе для проведения занятий и представлять ее председателю 
спортивного клуба; 

4.3.4. вести документацию групп спортивной подготовки: журнал учета 
посещаемости, журнал регистрации инструктажей; 

4.3.5. контролировать своевременное прохождение занимающимися 
медицинского освидетельствования; 

4.3.6. формировать сведения об абитуриентах, имеющих высокий уровень 
спортивной подготовки, представлять их председателю спортивного клуба. 

4.4. Тренер спортивного клуба имеет право: 
4.4.1. запрашивать и получать от структурных подразделений 

Университета материалы и информацию, связанные с решением его задач и 
функций; 

4.4.2. использовать предоставленные подразделению информационные и 
материальные ресурсы. 

5. Ответственность 
5.1. Работники СК несут ответственность за: 
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5.1.1. Несоблюдение требований действующих нормативных документов, 
приказов и распоряжений ректора; 

5.1.2. Невыполнение мероприятий, предусмотренных планами НВГУ, 
управления по делам студентов и СК. 

5.1.3. Невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 
НВГУ и положениями заключенных с ними трудовых договоров. 

6. Взаимоотношения 
6.1. В процессе работы СК решает возложенные на него задачи во 

взаимодействии с руководством Университета, управлением по делам 
студентов, факультетами, кафедрами и другими подразделениями НВГУ 

6.2.СК взаимодействует с внешними сторонами по вопросам, 
касающимся спортивной деятельности. 

7. Финансирование деятельности спортивного клуба 
7.1. Финансирование деятельности спортивного клуба осуществляется за 

счет бюджетных средств двукратного месячного стипендиального фонда и 
внебюджетных средств, выделяемых на спортивную и оздоровительную работу 
с обучающимися очной формы обучения. Для осуществления деятельности 
спортивного клуба могут быть привлечены дополнительные средства в рамках 
спонсорской помощи или в соответствии с партнерскими программами по 
договорам социального партнерства с предприятиями и учреждениями 
различных форм собственности. 

8. Заключительные положения 
8.1.Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 
8.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

ректором НВГУ на основании решения Ученого совета Университета. 
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