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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее «Положение о Спортивном клубе  «Буревестник» федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государствен-
ный педагогический университет» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (№ 125-ФЗ от 22 августа 1996 г.), 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71), иными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный педагогический университет» (далее Университет, ОмГПУ). 

1.2. Положение принимается решением Ученого совета Университета и утверждается прика-
зом ректора. 

1.3. Спортивный клуб «Буревестник» федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический универси-
тет» (далее – Спортклуб) – является структурным подразделением Университета.  

Спортклуб создается, реорганизуется и исключается из структуры Университета приказом ректора 

Университета.  

1.4. Спортклуб осуществляет свою деятельнос ть при участии студенческой профсоюзной орга-
низации Университета в соответс твии с Уставом Университета, настоящим Положением, иными локаль-

ными нормативными актами Университета во взаимодействии с ректоратом, деканатами факультетов, 
общественными организациями, кафедрой физического воспитания.  

1.5. Спортклуб имеет право указывать на официальном бланке Университета дополнительно свое 

полное и (или) сокращенное наименование.  
Полное наименование – Спортивный клуб «Буревестник» федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный 
педагогический университет». 

Сокращенное наименование – Спортивный клуб «Буревестник».  

1.6. Спортклуб при оформлении договорных отношений с физическими и юридическими лицами, 

влекущими финансовые обязательства сторон, представляет документы для согласования соответствую-

щим должностным лицам Университета с целью дальнейшего подписания в установленном порядке рек-

тором Университета с заверением подписи гербовой печатью Университета.  
Ректор вправе поручить директору Спортклуба на основании доверенности оформлять дого-

ворные  отношения с физическими и юридическими лицами, влекущие финансовые обязательства 
сторон, с использованием форм договоров, утвержденных приказом ректора, с правом подписи ука-



 2 

занных договоров и заверением подписи печатью «Для договоров», полученной в установленном по-
рядке исключительно для использования в деятельности Спортклуба, либо гербовой печатью Универ-
ситета. 

 

2. Основные цели, задачи, виды деятельности Спортклуба 

2.1.Основные цели деятельности Спортклуба: 

- создание условий для реализации студентами, работниками Университета, а также иными физи-

ческими и юридическими лицами потребности в здоровом образе жизни посредством привлечения к уча-
стию в различных оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

- содействие формированию всесторонне развитых специалистов, способных  к деятельности 
по использованию и внедрению  физической культуры и спорта в учебно-воспитательный процесс.  

2.2. Основными задачами Спортклуба являются: 
- привлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей, сотрудников Универс и-

тета к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
- воспитание физических и морально-волевых качеств, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности;  
- взаимодействие с ректоратом, деканатами факультетов, общественными организациями, ка-

федрой физического воспитания по вопросам формирования у студентов необходимых профессио-
нальных знаний, умений, навыков и качеств; 

- организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных меро-
приятий; 

- создание спортивных любительских объединений, секций и команд по видам спорта; 
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация содержа-

тельного досуга. 
2.3. Основные виды деятельности Спортклуба: 
2.3.1. внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую деятельность, быт и 

отдых студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза;  
2.3.2. пропаганда здорового образа жизни, формирование знания и навыков личной гигиены, 

самоконтроля, ведение борьбы по преодолению вредных привычек;  
2.3.3. создание необходимых организационно-методических условий для занятий различными 

формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в Университете  
традициями, интересами членов коллектива;  

2.3.4. внедрение новых форм и методов физического воспитания, передового опыта и дости-
жений науки;  

2.3.5. рациональное и эффективное использование материальной базы Университета;  
2.3.6. ведение подготовки членов клуба к выполнению массовых спортивных разрядов; 
2.3.7. привлечение студентов к участию и проведению массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий; 
2.3.8. организация и проведение учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

группах, сборных командах; 
2.3.9. разработка и реализация календарных планов массовых, физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
2.3.10. обеспечение контроля за учебно-тренировочным процессом в секциях спортивного 

клуба по подготовке студентов спортсменов высшей спортивной квалификации, способствуя созда-
нию необходимых условий для роста их спортивного мастерства; 

2.3.11. формирование сборных команд по видам спорта Университета и обеспечение их уча-
стие в спортивных соревнованиях;  

2.3.12. поощрение тренеров, преподавателей, и физкультурного актива, добившихся высоких 
показателей в работе; 

2.3.13. подготовка предложений по развитию физической культуры и спорта для высшего 
учебного заведения; 

2.3.14. оказание платных услуг, связанных с деятельностью Спортклуба. 

 

3. Целевая  аудитория 
3.1. Обучающиеся и работники Университета. 

3.2. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм. 
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4. Осуществление деятельности 
4.1. Спортклуб осуществляет свою деятельность в соответствии с указанными в разделе 2 на-

стоящего Положения целями, задачами и видами деятельности на основе заключенных в установлен-
ном порядке договоров с юридическим и (или) физическими лицами. 

4.2. Денежные средства, поступающие на расчетный счет Университета в результате деятель-
ности Спортклуба, распределяются в установленном порядке между университетской лицевой кар-
точкой и лицевой карточкой Спортклуба в соотношении, определяемом соответствующим приказом 
ректора.  

4.3. Использование денежных средств и материальных ценностей Спортклуба осуществляется 
в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.  

Учет и контроль использования Спортклубом  ресурсов лицевой карточки Спортклуба, осу-
ществляется в установленном порядке ректором Университета и соответствующими подразделения-
ми административно-управленческого аппарата Университета. 

 

5. Управление Спортклубом и его структура 
5.1 Структура и штатное расписание Спортклуба утверждается в установленном порядке при-

казом ректора.  
5.2.  Общее руководство деятельностью Спортклуба осуществляет ректор Университета. 
5.3. Непосредственное руководство деятельностью Спортклуба осуществляет директор 

Спортклуба, назначаемый приказом ректора Университета. Обязанности директора Спортклуба оп-
ределяются должностной инструкцией. 

5.4. Директор Спортклуба в рамках должностных обязанностей представляет интересы и ве-
дет дела по вопросам деятельности  Спортклуба, определенным настоящим  Положением.  

5.5.Директор Спортклуба: 
- осуществляет в пределах полномочий руководство деятельностью Спортклуба; 
- вносит представления на имя ректора Университета о премировании работников Спортклуба 

за счет средств, учитываемых на лицевой карточке Спортклуба; 
- контролирует ведение делопроизводства Спортклуба;  
- контролирует соблюдение работниками Спортклуба  трудовой дисциплины;  
- распределяет обязанности между членами Спортклуба: преподавателями групп спортивного 

совершенствования, преподавателями, ответственными за спортивно-массовую работу на факульте-
тах, судьями, организаторами соревнований; 

- исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и должностной инструк-
цией.  

5.6. Члены Спортклуба, их права и обязанности: 

5.6.1. членом Спортклуба может быть каждый обучающийся, работник Университета; 
5.6.2. члены Спортклуба имеют право: 

 повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-спортивной деятельности; 

 заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях, командах Спортклуба; 
 выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях;  

 пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем Спортклуба; 
5.6.3. обязанности членов Спортклуба: 

 участвовать в работе Спортклуба, выполнять решения руководящих органов Спортклуба; 

 совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 

 вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный режим;  

 активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий клуба и 
общества, показывать пример организованности и дисциплинированности на учебно-
тренировочных занятиях и соревнованиях;  

 бережно относиться к имуществу Спортклуба, спортивному инвентарю и спортивной форме; 
 регулярно осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать личную и 

общественную гигиену;  

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
5.7. Спортклуб  имеет право создавать временные коллективы из членов Спортклуба для ор-

ганизации и осуществления  массовых соревнований и спартакиад, учебно-тренировочных сборов;  
5.8. Спортклуб имеет право в соответствии с утвержденным порядком направлять команды и 

отдельных спортсменов на соревнования. 
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5.9. спортклуб  имеет право привлекать на договорной основе для выполнения определенных 
работ специалистов. 

Оплата труда (услуг) привлекаемых специалистов (юридических и (или) физических лиц) 
осуществляется за счет средств лицевой карточки Спортклуба соблюдением п. 1.6., 4.2., 4.3. настоя-
щего Положения на основе договоров гражданско-правового характера, штатных сотрудников в со-
ответствии с нормами Положения об оплате труда сотрудников.  

5.10.  При Спортклубе может создаваться Совет Спортклуба для решения различных проблем 
текущей деятельности Спортклуба в том числе: 

- приобретение и выдача для пользования спортивного имущества членами Спортклуба; 
- подбор и расстановку физкультурных кадров;  
- внесение предложений в ректорат: 

 о поощрении спортивного актива, отдельных тренеров и спортсменов за высокие 
показатели в развитии физкультурно-спортивной работы, награждении грамотами в 
установленном порядке; 

 по улучшению деятельности в области физической культуры и спорта. 
Решения Совета Спортклуба носят рекомендательный характер.  
5.11. Спортклуб разрабатывает перспективный план своей работы и календарный план спор-

тивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на год.  
Календарный план  направляется на факультеты, где доводится до сведения спортсменов, 

физкультурников, активистов, размещается на спортивном стенде.  
5.12. Организационная и учебно-спортивная работа Спортклуба включает следующие разде-

лы:  
- организация групп  по интересам, спортивных секций по всем формам спортивной работы, 

культивируемой в Университете, и проведение в них учебно-тренировочных занятий; подбор и ут-
верждение преподавателей, тренеров и общественных инструкторов для проведения  учебно-
тренировочных занятий;  

- составление расписания  учебно-тренировочных занятий;  
- разработка и утверждение положений о проведении спортивных соревнований;  
- утверждение судейских коллегий для проведения соревнований в Университете.  
5.13. Делопроизводство Спортклуба определяется и ведется в соответствии с инструкцией по дело-

производству в Университете, утвержденной в установленном порядке приказом ректора Универси-
тета. 

 

6. Внесение дополнений и изменений 
В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются в 

порядке, установленном для принятия положения о структурных подразделениях Университета. 
 

 
 

 

 


