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1 Общие положения 
 

 1.1 Спортивный клуб «ТЕХНОЛОГ» (СК) - структурное подразделение 
университета, образованное приказом ректора и входящее в состав кафедры 
физической культуры и спорта. 
            1.2 Спортивный клуб (по организации оздоровительной, физкультурной и 
спортивной работы в учебных гpyппax, на факультетах и подразделениях 
университета) является центром массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы среди обучающихся, преподавателей, сотрудников и членов их 
семей, осуществляя ее на демократической основе в условиях широкой гласности, 
творческой инициативы и самодеятельности, выборности его руководящих органов и 
их отчетности перед физкультурным коллективом. 

 1.3 Спортивный клуб в своей деятельности руководствуется действующим 
ФГОС, формируя общекультурные компетенции обучающихся. 

 1.4 СК активно участвует в общественной жизни вуза, воспитывает у членов 
клуба ответственное и творческое отношение к учебно-спортивной деятельности, 
прививает чувство патриотизма и гордости за свой вуз. 
            1.5  Деятельность СК «ТЕХНОЛОГ» осуществляется в непосредственном 
контакте с кафедрой физической культуры и спорта, администрацией ВГУИТ,    
студенческим Советом ВГУИТ, профсоюзными организациями, BPOOCC 
«Буревестник». 
 

2  Hopмативные ссылки 
 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре  и 
спорте в Российской Федерации» 

Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273. 
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Пр ВГУИТ 1.3.04-2021  Правила внутреннего распорядка обучающихся  
 К ВГУИТ 1.1.01-2020 Политика ВГУИТ в области качества. 

 
3  Термины и определения 

 
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 
человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Спорт - это часть физической культуры направленная на достижение высших 
результатов. 

Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение 
спортсменами   высоких   спортивных   результатов   на   официальных 
всероссийских соревнованиях и официальных международных соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность - деятельность исполнителя 
муниципальной функции, направленная на удовлетворение потребностей 
заинтересованных лиц в поддержании и укреплении здоровья, физической 
реабилитации, а также проведении оздоровительного и спортивного досуга. 

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 
развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных 
занятий, а также участия в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях. 

Физкультурно-оздоровительные         мероприятия,  организованные занятия 
граждан физической культурой, направленные на укрепление здоровья и 
формирование здорового образа жизни. 
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Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно- 
тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с 
участием спортсменов. 

Спартакиада - традиционные комплексные массовые спортивные 
соревнования. 

 
4 Цели и задачи 

 
 4.1 Целью деятельности СК «ТЕХНОЛОГ» является укрепление здоровья членов 

коллектива университета и их семей, организация активного отдыха, содействие в 
подготовке высококвалифицированных специалистов, способных использовать и 
внедрять физическую культуру и спорт в производственную деятельность, 
формирование здорового образа жизни, проведение учебно-тренировочного процесса 
на спортивном отделении и в спортивных секциях по видам спорта, развитие 
спортивно-оздоровительной работы в учебных гpyппax, на факультетах/институтах и в 
вузе. 
 4.2    Задачами СК «ТЕХНОЛОГ» являются: 

          4.2.1  Популяризация и пропаганда физической культуры и спорта, организация 
свободного времени средствами физической культуры и спорта. 
          4.2.2 Привлечение обучающихся, преподавателей, сотрудников и членов их семей 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

  4.2.3 Укрепление здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня 
профессиональной пригодности всех членов спортивного клуба. 

          4.2.4   Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

  4.2.5   Создание секций и команд по видам спорта для участия в соревнованиях, 
памятных турнирах, матчевых встречах, показательных выступлениях и других 
мероприятиях. Создание платных и хозрасчетных групп. 

 4.2.6 Развитие и укрепление материальной базы для занятий физической 
культурой и спортом. 

 4.2.7 Взаимодействие с ректоратом, деканатами, студенческим Советом ВГУИТ, 
профсоюзными и другими общественными организациями. 

 4.2.8 Подготовка общественных кадров и актива в учебных группах, на потоках, 
факультетах, кафедрах и в подразделениях университета. 

 4.2.9 Организация медицинского контроля. Работа со студентами, имеющими 
отклонения в развитии и здоровье, с целью их физической реабилитации, 
привлечение к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях. 
 

5 Органы управления СК 
 

5.1 СК осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
университета. 

 5.2 Повседневное руководство осуществляется председателем СК, 
принимаемым на данную должность по трудовому договору ректором, согласно 
приказу и квалификационным требованиям, представленным заведующим кафедрой 
физической культуры и спорта. 

 5.3 СК работает по утвержденному плану, регулярно собирается для 
обсуждения и решения текущих вопросов. 

 5.4 На каждом факультете/учебной группе создается физкультурная 
организация, работающий под руководством председателя СК. 

  
6 Права и обязанности  председателя   СК «ТЕХНОЛОГ» 
 
6.1 Осуществляет совместно с кафедрой физической культуры и спорта подбор 

и расстановку физкультурных и тренерских кадров. 
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 6.2 Приобретает и выдает в пользование членам клуба спортивный инвентарь 
и имущество. 

6.3 По согласованию с ректоратом предоставляет спортивные помещения 
(залы, лыжные базы, раздевалки, душевые и др.) для организованных занятии 
физическими упражнениями. 
   6.4 Организует и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
массовые соревнования, спортивные праздники и вечера отдыха, спартакиады, 
смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурной работы, учебно-
тренировочные сборы в университете (оздоровительная- спортивная база 
«Сосновый бор» и др.) и за его пределами. 

6.5   Направляет команды и отдельных спортсменов на соревнования. 
6.6 Вносит предложения в ректорат, деканаты, студенческий совет ВГУИТ и 

профкомы по согласовании с заведующим кафедрой физической культуры и спорта о 
поощрении студентов-спортсменов, тренеров-преподавателей и общественный актив 
за высокие показатели в области физической культуры и спорта. Награждает 
грамотами, дипломами, ценными подарками, денежными премиями, представляет к 
присвоению почетных званий. 

 6.7 Присваивает спортивные разряды до 1-го включительно согласно 
квалификационной таблице по видам спорта. 

 6.8 Пo согласованию с заведующим кафедрой физической культуры и спорта 
решает финансовые вопросы. 

6.9   Ведет отчетную документацию и представляет  ее  на проверку, 
заведующему кафедрой физической культуры  и спорта и вышестоящим 
организациям. 

6.10 Ежегодно отчитывается на заседаниях кафедры физической культуры и       
спорта (в Управлении ФКиС г. Воронежа,  ВРООСС «Буревестник», студенческом 
совете ВГУИТ, на ректорском совещании и Ученом Совете ВГУИТ (по требованию)). 

 

7 Содержание работы СК «ТЕХНОЛОГ» 
 

7.1 Осуществляет внедрение физической культуры и спорта, норм ГТО в 
учебную и трудовую деятельность, быт и отдых всех своих членов. 

7.2 Пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания по физической 
культуре. 

7.3 Создает организационно-методические условия для занятий различными 
формами и видами физической культуры и спорта, сдачи норм ГТО согласно 
интересам, сложившимся традициям и имеющимся возможностям. 

7.4 Внедряет новые формы и методы физической культуры и спорта, нормы 
ГТО. 

 7.5  Рационально и эффективно использует материальную базу. 
7.6  Проводит работу с преподавателями, отвечающими за виды спорта в 

университете, и ответственным за внедрение и реализацию Всероссийского 
физкультурно—спортивного комплекса «ГТО» по подготовке к выполнению членами 
клуба массовых разрядов по видам спорта и нормативных испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 

7.7 Участвует в работе по физической реабилитации студентов, имеющих 
отклонения в здоровье и физическом развитии, вовлекая их в физкультурные и 
спортивные мероприятия. 

7.8 Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных 
секциях, сборных гpyппax и командах. 

 7.9 Разрабатывает и реализует положения и календарный план массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, ГТО, ведет отчетную 
документацию. 

7.10 Обеспечивает контроль учебно-тренировочного процесса в секциях и 
командах по подготовке спортсменов и значкистов ГТО, способствует созданию 
необходимых условий для роста их спортивного мастерства. 
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 7.11Формирует сборные команды ВГУИТ по видам спорта и обеспечивает их 
участие в спортивных соревнованиях различного ранга. 

 7.12 Вовлекает в члены клуба, организует совместно с врачом университета, 
медицинским пунктом университета и городской студенческой поликлиникой 
контроль областным врачебно-физкультурным диспансером за состоянием здоровья 
занимающихся  
физической культурой и спортом в секциях и командах. 

 Совместно с заведующим кафедрой физической культуры и спорта 
предоставляет ректору к решению поощрять тренеров-преподавателей и 
физкультурный актив за хорошие результаты в работе. 

 7.13 Совместно с заведующим кафедрой ФКиС готовит предложения по 
совершенствованию физической культуры и спорта, поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». СК «ТЕХНОЛОГ» имеет 
свою символику, спортивную атрибутику, бланки, штамп и печать. 

7.14 СК «ТЕХНОЛОГ» имеет право заниматься приносящей доход 
деятельностью, использовать имеющиеся денежные средства для приобретения 
спортивной символики, инвентаря и др. для успешной реализации поставленных  
целей и задач СК в соответствии с уставными целями университета. 
 

8 Права и обязанности членов СК 
 

 8.1 Членом СК «ТЕХНОЛОГ» может быть любой студент, аспирант, 
преподаватель, сотрудник и члены их семей, признающий настоящее Положение. 

 8.2 Прием в члены СК проводит председатель СК «Технолог»; всем членам СК 
выдается членский билет, обладатели которого имеют право: 

- участвовать в работе собраний; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы СК; 
- заниматься физической культурой и спортом в учебных rpyппax, секциях, 

командах, группах по интересам и самостоятельно по индивидуальному плану; 
- выступать за свой СК в соревнованиях, участвовать в физкультурных 

праздниках и парадах; 
- пользоваться спортивными помещениями и инвентарем; 
-повышать физкультурно-спортивную подготовку и квалификацию. 
8.3 Члены спортивного клуба «ТЕХНОЛОГ» обязаны: 
- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивнее мастерство; 
- вести здоровый образ жизни, решительно избавляться от вредных привычек; 
- активно участвовать в организации и проведении массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий клуба в ВГУИТ, городе и области; 
- бережно относиться к материальным ценностям и спортивному инвентарю; 
- оказывать  практическую  помощь товарищам по клубу в повышении 

физической и технической подготовки, совершенствованию спортивного мастерства; 
- быть примером организованности, дисциплинированности на тренировочных 

занятиях, соревнованиях и в быту; 
- регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за 

состоянием организма. 
 

9 Финансовая деятельность 

СК « ТЕХНОЛОГ» работает по плану, утвержденному заведующим кафедрой 
физической культуры и спорта, согласованному с ректором. 

Средства СК «ТЕХНОЛОГ» образуются из следующих источников: 
- ассигнований ректората на развитие физической культуры и спорта на  

кафедре физической культуры и спорта; 
- поступлений из профсоюзных комитетов; 
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