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ПОЛОЖЕНИЕ

о Спорт]iвном клубе

l. обшие положения

1.1. Поло;кение о Спортивном клубе (далее - Положение) реглаI\tентирует
деятельность Спортивного клуба Финансового университета и определяет его

цели, задачи, функчии, права и обязанности.
|.2. Спортивный клуб является структурным подршделением

Финуниверситета и осуществляет деятельность по р.ввитию физической культуры
и спорта среди студентов, слушателей, аспирантов (дмее - обучающихся) и

работников,
1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руковолствуется фелеральными

законами, нормативными актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Фелерачии, Министерства образования и науки
Российской Фелерачии, уставом Финансового университета, настоящим
Полоiкениепt, а также иными локальными нормативными актами Финуниверситета.

1.4. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба
принимается Ученым советом Финансового университета и утверждается
прикЕвом ректора.

1.5. Спортивный клуб непосредственно подчиняется проректору по
социальной и воспитательной работе.

1.6. Непосрелственное руководство Спортивныtt клубом осуществляет
директор Спортивного клуба, назначаеlrtый на должность ректором
Финун и верс итета,

2. Цели и задачи

2,l. I-|елями деятельности Спортивного клуба являются:
- развитие физической культуры и спорта срели обучающихся и работников
Финансового университета. Создание условий обучающимся и работника:u для
занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время;
- формирование ср€ди обучающихся и работников ценностей здорового образа
хизни, стимулирокlние создания и ремизации в Финансовом университете
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программ и проектов, напраыIенных на пропаганду здорового образа жизни,

развитие физкульryрно-оздоровительной и спортивной работы.
2,2. Задачами Спортивного клуба являются:

- вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия физической
культурой и спортом;
- обеспечение участия обучающихся и работников в оздоровительных
мероприятиях и участия сборных команд Финуниверситета в спортивных
соревнованиях различного уровня среди университетов, в том числе
международных;
- создание условий и мотивация студентов с ограниченныN{и возможностями
здоровья к участию в физкультурпо-оздоровительной деятельности,

3. Функчии

В соответствии с возложенными задачами Спортивный клуб осушествляет
следующие функчии:

3.1. Организация и проведение спортивных и массовых физкультурно-
оздоровительных меропр}rятий, соревнований, выставок, конференций, лекций,
конкурсов, круглых столов, направJIенных на популяризацию спорта.

3.2. Провеление и организация работы по привлечению обучающихся,
имеющих откJlонение в состоrнии здоровья, к участию в массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных }tероприятиях.

3.J. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности Финансового

университета в части развития физической культуры и спорта.
3.4. Регистрация и r{ет рекордов и других спортивных достижений

обучающихся и работников.
3.5. Формирование и поддержка деятельности спортивных команд,

обеспечение их участия в соревнованиях, организацш учебно-тенировочного
процесса в спортивных секциях, а таюке организация факультативных учебно-
тренировочных занятий для студентов 2 - 3 курсов.

3.6. Формирование среди студентов и работников ценностей здорового
образа жизни, стимулирование создания и реализачии в Финуниверситете
программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни,

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

4. Права и ответственность

4. l. Спортивный клуб при реализации своих задач и функчий имеет право:
- вносить предложения по улучшению деятельности в области физической
культуры и спорта, а также развития материаJtьно-технического обеспечения
деятел ьности Спортивного клуба;
- запрашивать от других структурных подра:tделений информачию. докуNrентацию
и материчulы, необходимые для решения вопросов, связанных с выполнениеNl
возложенных на структурное подразделение обязанностей;
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- иметь флаг, эмблему, спортивную форму.
4.2. Спортивный клуб в ходе реализации своих задач и фу,нкчий несет

ответственность:
- за своевременное проведений мероприятий в соответствии с утверrкденным
планоtrл работ;
- за своевременное предоставление и качество ведения документации.

4.3. Ответственность сотрудников Спортивного клуба устанавливается их
должностными и нструкциями.

5. Взаимодействие с другими стуктурными подрtвделениями

Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
кафелрами физического воспитания, другими подразделениями Финансового

университета, а таюке Студенческим советом Финуниверситета.

.Щиректор Спортивного клуба Г.А. .Щавылов


