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1. обшие положения

1.1. Спортивный клуб ФГБОУ ВО (ВГАФК) (далее - Спортклуб) является

структурным подразделением ФГБОУ ВО <Волгоградская государственная

академия физической культуры> (лалее - Академия).

1.2. Спортклуб в своей деятельности руководствуется Федеральным

законом РФ от 29,|2.2012 г. ]ф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>, другими норN{ативными документами, Уставом ФГБОУ ВО
(ВГАФК)), приказами и распоряжениями ректора, и настоящипц ПоложениеМ.

1 .З. Щеятельность Спортклуба осуliдествляется при организационно-

методической поддержке кафелр Академии и курируется проректором по

спортивной и воспитателъной работе ФГБОУ ВО (ВГАФК).

1.4, В своей деятельности Спортклуб взаимодействует с ректоратом,

факультетами, структурными подразделениями Академии, студенческими

организациями, региональными органами исполнительнои власти, учреждениями

физической культуры и спорта, обшественными организациями городского,

областного, федерального уровня.

1.5, Спортклуб вправе иметь штампы и бланки со своиN,I наименованием. а

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.6. Полное официальное наименование Спортклуба - <Спортивный клуб

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высIпего образования <Волгоградская государственная академия физической

кулътуры)), сокращенное наименование - Спортклуб ФГБОУ ВО (ВГАФК).

1.7" N4ecTo нахождения Спортклуба - г. Волгоград, пр. им. Ленина, 78.

2. Щели и задачи Спортклуба

2.1. Спортклуб создан с целью:

достижения общественно-государственного взаимодействия с

негосударственными, обшественными объединениями и движениями.

государственными организациями городского, регионального, фелерального

уровня в вопросах формирования здорового образа жизни, воспитания

гражданской ответственности и активности студентов, преподавателей И

сотрудников Академии по сохранению и преумножению здоровья;
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совершенствования фор, и повышения уровня спортивно-массовой

работы в Академии;

мероприятии в вузе;

- удовлетворения потребностей студентов и преподавателей в занятиях

спортом;

более активной и целенаправленной пропаганды норм и принципов

здорового образа жизни.

2"2" Основными задачами Спортклуба являются.
* пропаганда норм и принципов здорового образа жизни;

- организация спортивных секций по игровым и другиN{ видам спорта на

основе имеющейся учебно-материальной базы Академии;

ПроВедение спартакиад, соревнований внутри Академии, учебно-
тренировочных оборов и других физкультурно-спортивных мероприятий;

окаЗание методической и практической помоши факультетам в

организации и проведении различных спортивных и 0здоровительных

мероприятий, соревнований, lней здоровья и т"д.]

- формирование общевузовских команд по различным видам спорта;

ПоДГотовка и участие сборных команд Академии в различных
соревнованиях и спартакиадах вне Академии;

* разработка положениЙ и правил проведения внутривузовских турниров,

СОРеВНОВаниЙ, спартакиад, которые согласовываются с проректором по

сПОртивноЙ и воспитательноЙ работе и утверждаются ректором Академии"

3. Руководство Спортклубом

3.1, РУкоВоДство работой Спортклуба осуruествляет Председатель. назначаемый

На Должность ректором Академии, по представлению проректора по спортивной и

воспитательной работе.
З,2, Председатель представляет интересы Спортклуба в отношениях с

государственными, обшественными и иными организациями, учреждениями,
предприятиями и гражданами.

3.3. Обязанности Председателя Спортклуба:

- организация работы Спортклуба и оформление текуrцей документации;
ежегодное представление плана деятельности" сметы расходов и отчета о

проделанной работе на утверждение руководству Академии;
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организация внутривузовских соревнований,

плану деятельности с координацией сроков,

других мерогIриятии согласно

мест проведения мероприятий,

анализ состояния и перспектив развития спортивно-массовой работы в Академии

и на кафедрах;

- содействие участию студентов Академии (как индивидуально, так и в составе

сборных команд) в различных спортивных акциях, турнирах, соревнованиях вне

вуза;

содействие созданию новых спортивных секций в соответствии с

потребностями студентов и преподавателей;

4. Функчиональные цолномочия Спортклуба

4.1. Спортклуб имеет право:

участвовать в рассмотрении и решении важнеиших вопросов

деятельности вуза по спортивной работе на заседаниях ректората, деканатов,

Ученого совета Академии;

вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по

совершенствованию спортивно*массовой работы и воспитательного процесса в

части формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и

т.д.;

вносить предложения в администрацию Академии по поощрению

студентов, за спортивные достижения и активность в организации спортивно-

оздоровитеJTьных мероприятий в ФГБОУ ВО (ВГАФК>;

* привлекать специалистов, деятелей спортивных организаций, известных

спортсменов к участию в мероприятиях Спортклуба,

5. Реорганизация и ликвидация Спортклуба

5.1. Решение о создании Спортклуба и штатное расписание утверждается
приказом ректора.

5"2" Спортклуб может быть реорганизован или ликвидирован по решению

руководства Академии.

согласовано:

Проректор по спортивной и воспитательной работе N4.A. Вершинин

Юрисконсульт В.И. Бvтко
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