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Об утверждении Положения
о Высшей школе спортивного менеджмента

В целях совершенствования образовательной деятельности по

дополнительным профессион€шьным программам, в соответствии с УСтавом

Финансового университета и прик€вом Финуниверситета от 14.03.2019 JФ 0569/О

(О внесении изменений в структуру и штатное расписание ФинансоВОГО

университета) п р и к а з ы в а ю:

утвердить Положение о Высшей школе спортивного менеджмента согласно

приложению.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Финуниверситета
от (,/2 > о+ 20|9г.Ns 459J /"

ПОЛОЖЕНИЕ

о Высшей школе спортивного менеджмента

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Высшей школе спортивного менеджмента
Финансового университета (лалее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 23.08.|996 (О науке и государственной научно-
технической политике), Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, <Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессион€Lltьным программам)), утвержденным прик€tзом Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013 J\Ъ 499, прик.вом Министерства
образованияи науки РФ от 23 авryста20|7 года J\Ъ816 <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре€Lлизации образовательных программ), Уставом Финансового университета и
определяет правовой статус Высшей школы спортивного менеджмента, его цели,
задачи, функции, взаимоотношения, структуру, права и ответственность.

1.2. ВысшЕtя школа спортивного менеджмента Финансового университета
(далее - Школа) является структурным подр€вделением федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - Финансовый университет), созданным прик€вом
Финуниверситета от 14.03 .20|9 J\Ъ 0569/о <<О внесении изменений в структуру и
штатное расписание Финансового университета).

1.3.,.Щеятельность Школы курирует проректор по дополнительному
профессион€шьному образованию (далее - курирующий проректор).

1.4. Полное наименование - Высшая школа спортивного менеджмента.
Сокращенное наименование - ВШСМ.
Наименование Школы на английском языке: Higher School of Sports

Management (HSSM).
1.5. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии С

законодательствоМ Российской Федерации в области высшего образования,

среднего профессион€шьного и дополнительного профессион€Lльного

образования, уставом Финансового университета, решениями Ученого совета
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Финансового университета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, иными локальными нормативными актами
Финансового университета, настоящим Положением.

1.б. Школа, в лице его директора, действующего на основании настоящего
Положения, а также в соответствии с должностной инструкцией, имеет право от
имени Финуниверситета представлять его интересы во всех коммерческих и
некоммерческих организациях по доверенности, выданной ректором в

установленном порядке.
|.7. Школа вправе иметь штамп круглой формы со своим полным и

сокращенным наименованием, а также собственный логотип,
зарегистрированный в установленном порядке.

1.8. Для организации учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской работы в Школе могут быть созданы кафедры, научно-
методические советы, научно-образовательные и учебные центры, лаборатории и
иные подрzвделения, порядок и условия деятельности которых устанавливаются
в соответствии с лок€Lпьными нормативными актами и уставом Финансового
университета.

1.9. Финансовый университет создает необходимые условия для
деятельности IТIколы, выделяет аудиторный фонд и обеспечивает техническими
средствами.

1.10. ВШСМ вправе иметь собственную интернет-страницу на сайте
Финансового университета, созданную и поддерживаемую в соответствии с
лок€Lпьными нормативными актами Финансового университета.

2. I_{ели и задачи

2.1. Школа в соответствии с лицензией, выданной Финансовому

университету, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам: программам повышения квалификации,
программам профессиональной переподготовки и общеразвивающим
программам (далее - дополнительные образовательные программы).

2.2. Основной целью деятельности Школы является удовлетворение
образовательных и профессион€tльных потребностей, профессион€шьное р€lзвитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и соци€Lльной среды.

2.3. Основные задачи деятельности IТТколы:

разработка и реullrизация программ повышения квалификации,
направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессион€шьного уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере
спортивного менеджмента и смежных областях деятельности;

разработка и ре€tлизация программ профессиональной переподготовки,
направленных на получение компетенции, необходимой для выполнения новоГо
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации В

сфере спортивного менеджмента и смежных областях деятельности;
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разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ,
направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей, а
также потребностей в интеллекту€Lпьномl д}ховно-нравственном и

профессион€Lпьном совершенствовании в сфере спортивного менеджмента и
смежных областях деятельности;

ок€вание платных услуг (консультационных, информационных) в сфере
спортивного менеджмента и смежных областях деятельности в соответствии с

уставом Финансового университета;
организацияи проведение стажировок в сфере спортивного менеджмента и

смежных областях деятельности;
организация и проведение научно-исследовательских работ, экспертизы

программ, проектов, рекомендаций и других документов, и матери€Lлов в сфере
спортивного менеджмента и смежных областях деятельности;

другая деятельность в соответствии с уставом Финансового университета.

3. Функции

3.1. В соответствии с целями и задачами Школа выполняет следующие

функции:
3.1.1. разработка и реаJIизация программ повышения квалификации,

направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессион€шьного уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере
спортивного менеджмента и смежных областях деятельности;

3.|.2. разработка и реализация программ профессиональноЙ
переподготовки, направленных на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида гrрофессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации в сфере спортивного менеджмента и смежных областях

деятельности;
3.1.3. разработка и ре€rлизация общеобр€вовательных развивающих

программ для взрослых и детей в сфере спортивного менеджмента и смежных
областях деятельности ;

3.|.4. разработка и реЕlJIизация программ профессионального обучения в

сфере спортивного менеджмента и смежных областях деятельности;
3.1.5. оказание платных образовательных, консультационных и

информационных услуг в соответствии с уставом Финансового университеТа;
3.1.6. организация и проведение стажировок, включая зарубежные

стажировки, по дополнительным образовательным программам;
З.|.7 . организация и проведение программ, разрабатываемых ПО

требованиям зак€вчика на основе договора, контракта, конкурсноЙ документаЦИИ;
3. 1.8. администрирование дополнительных образовательных проГраММ;

3.1.9. организация и проведение экспертизы программ, ПроеКТОВ,

рекомендаций и других документов, матери€UIов по профилю работы Школы;
3.1.10. разработка и актуаJIизация учебно-методическоЙ докУМенТаЦИи ПО

программам в соответствии с требованиями к их содержанию и оформлению,
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принятыми в Финансовом университете;
3.1.11. совершенствование и р€ввитие содержания, форм, методов и средств

обучения, используемых при реruIизации программ обучения в Школе;
3. 1 .12. создание и поддержание базы данных по учету программ, реализуемых

IIIколой, движения слушателей и иных документов;
3.1.13. организация и проведение научных семинаров, симпозиумов,

конференций и иных мероприятий по направлениям деятельности ТIIколы, в том
числе с уIастием зарубежных специ€tлистов;

3. 1 . 14. привлечение профессион€Lпьных сообществ и объединений

работодателей, высококвалифицированных преподавателей-практиков для
ДОСТИЖеНИЯ ЦеЛей ТIIх9л61, реализации текущих и открытия новых про|рамм;

3.1.15. сотрудничество с научными и образовательными организациями
России и других государств в целях взаимодействия в ре€шизации про|рамм,
изучения и использования опыта в области организации образовательной
деятельности, применения инновационных форм и методов обучения;

3.1.16. разработка и акту€Lпизация документов, регламентирующих
деятеJIьность структурного подр€вделения;

З.|.|7. организация научно-исследовательской деятельности в рамках
компетенции Школы;

3.1.18. формирование и координация работы временных творческих
коллективов для выполнения контрактов, заключенных Школой по научно-
исследовательским работам, оказанию консультационных, экспертно-
ан€uIитических и образовательных услуг;

3. 1.19. подготовка предложений по совершенствованию законодательных и
иных нормативных правовых актов, направленных на системную модернизацию
в области экономики и финансов, рulзвитие финансового просвещения и
повышение уровня профессион€Lпьных компетенций;

3.1.20. другая деятельность в соответствии с уставом Финансового

университета.
З.2. В интересах деятельности Финансового университета решением ректора

деятельность Школы может уточняться.

4. Права и ответственность

4.1. IIIкола в пределах своей компетенции и в рамках ре€IJIизации
закрепленных за ним функций вправе:

представлять на рассмотрение курирующего проректора предложения по
совершенствованию работы ВШСМ;

по поручению ректора иlили курирующего проректора представлять
Финуниверситет в учреждениях, организациях по доверенности, выданной
ректором в установленном порядке.

4.2. Работники Школы имеют права, определенные законодательством
Российской Федерации, уставом, Коллективным договором Финансового
университета, трудовыми договорами и должностными инструкциями.



6

4.З. Условия труда работников Школы определяются трудовыми
договорами, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными лок€шьными
нормативными актами Финансового университета.

4.4. Работники Школы несут ответственность за исполнение своих
обязанностей в соответствии с должностными инструкциями в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

5. Порядок финансирования деятельности Школы

5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Школы
являются:

- средства, полученные от оказания платных услуг (выполнение работ)
Школой;

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации

5.2. Финансовая деятельность IIТц9л51 осуществляется на основании

утвержденного плана по поступлениям и выплатам.
5.3. Размеры накладных расходов устанавливаются в соответствии с

приказом Финуниверситета и являются обязательным к применению при
составлении плана по поступлениям и выплатам Школы и при формировании
смет на оказание услуг (выполнение работ).

5.4. Планирование доходов и расходов, направленных на обеспечение

деятельности ТIIколы, осуществляется Планово-финансовым управлением и
Управлением бухг€Lлтерского учета и отчётности соответственно.

5.5. .Щиректор Школы несет ответственность:
- за своевременное формирование плана по поступлениям и выплатам и

внесение изменений в него в установленном порядке;
- за выполнение плановых пок€вателей по доходам и расходам в рамках

утвержденного плана.

6. Взаимоотношения с другими подрuвделениями

Щля реа_гrизации поставленных целей и задач Школа взаимодействует со
всеми подразделениями Финансового университета по мере необходимости и в
соответствии с функциями, возJIоженными на Школу настоящим Положением.

!иректор Высшей школы
спортивного менеджмента А.С. Винокуров


