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1. Общие положения 
1.1. Студенческий спортивный клуб ТГПУ им. Л.Н.Толстого (далее по тексту 

Клуб) является структурным подразделением ТГПУ им. Л. Н. Толстого (далее по 
тексту Университет), входящим в состав факультета физической культуры. 

1.2. Целями Клуба являются привлечение студентов Университета к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в 
Университете традиционных и наиболее популярных видов спорта; формирование 
здорового образа жизни. 

1.3. Клуб осуществляет всестороннюю деятельность по развитию физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений среди слушателей, 
студентов, аспирантов Университета, а также активно участвует в общественной 
жизни Университета. 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 
- Уставом Университета; 
- Правилами внутреннего распорядка Университета; 
- настоящим Положением; 
- законодательством РФ и иными нормативными актами государственных 

органов, относящимся к деятельности подразделения 
1.5. Клуб вправе иметь свою символику. 

2. Цели и задачи Клуба 
2.1. Основными целями деятельности Клуба являются: 
2.1.1. Развитие массового студенческого спорта, широкое привлечение 

студентов Университета к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
2.1.2. Развитие спорта высших достижений среди студентов, принимающих 

активное участие в спортивной деятельности Университета; 
2.1.3. Развитие студенческого волонтерского движения для обслуживания 

региональных, межрегиональных, окружных, российских, европейских и всемирных 
Универсиад, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр; 

2.1.4. Развитие системы подготовки квалифицированных спортивных 
арбитров по видам спорта; 

2.1.5. Содействие всестороннему физическому развитию личности студентов 
Университета; 

2.1.6. Пропаганда здорового образа жизни (борьба с наркоманией, с 
алкоголизмом и табакокурением); 

2.1.7. Формирование у студенческой молодежи высокого уровня физической 
культуры личности; 

2.2. К задачам Клуба относятся: 
2.2.1. Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 

Университете; 
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2.2.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья; 

2.2.3. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех студентов 
Университета в спортивной жизни Клуба; 

2.2.4. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта; 

2.2.5. Вовлечение всех категорий обучающихся в Университете (слушателей, 
студентов, аспирантов) в систематические занятия физической культурой и спортом; 

2.2.6. Воспитание физических качеств, укрепление здоровья и снижение 
заболеваемости, повышение уровня профессиональной подготовленности, 
социальной активности студентов Университета; 

2.2.7. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

2.2.8. Организация процесса спортивной тренировки среди студентов 
Университета; 

2.2.9. Организация и проведение спортивных факультетских, вузовских, 
региональных, межрегиональных, окружных и российских студенческих 
соревнований; 

2.2.10. Подготовка волонтеров для обслуживания спортивных мероприятий 
различного уровня; 

2.2.11. Обучение спортивных судей для обслуживания спортивных 
соревнований регионального и общероссийского уровней. 

2.2.12. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и 
команд по видам спорта; 

2.2.13. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни, организация содержательного досуга, привлечение широких масс 
физкультурников и спортсменов Университета к массовым мероприятиям; 

3. Функции Клуба 
Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции. 
3.1. Активное внедрение физической культуры и спорта в образовательный 

процесс, быт и отдых слушателей, студентов и аспирантов Университета. 
3.2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование знаний и навык в 

области личной и общественной гигиены, самоконтроля, оказание первой помощи; 
помощь в преодолении вредных привычек. 

3.3. Создание необходимых условий для занятий различными формами и 
видами физической культуры и спорта в соответствии с профилем подготовки 
бакалавров, специалистов, магистров, интересами членов коллектива. 

ЗАВнедрение новых форм и методов физического воспитания, передового 
опыта и достижений науки; рациональное и эффективное использование 
материальной базы. 
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3.5.Проведение работы по физической реабилитации слушателей, студентов, 
аспирантов Университета, имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлечение 
их к участию в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

3.6.Организация учебно-тренировочного, соревновательного процесса в 
спортивных секциях, физкультурных группах, группах спортивного 
совершенствования, сборных командах, клубах Университета по спортивным 
интересам. 

3.7.Разработка и реализация календарных планов массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение безопасности их 
проведения. 

3.8.Осуществление контроля учебно-тренировочного и соревновательного 
процесса в секциях Клуба по подготовке студентов-спортсменов высшей 
спортивной квалификации, способствование созданию необходимых условий для 
роста спортивного мастерства. 

3.9. Регистрация и учет рекордов и спортивных достижений студентов 
Университета. 

3.10. Поощрение тренеров-преподавателей и физкультурный актив, 
добившихся высоких показателей в работе; 

3.11. Проведение массовых соревнований, соревнований по различным 
видам спорта, универсиады вузовского, регионального, межрегионального и 
российского уровней, учебно-тренировочные сборы. 

3.12. Направление команд и отдельных спортсменов на соревнования. 
3.13. Внесение предложений к руководству Университета, в профсоюзные 

комитеты, действующие в Университете о поощрении физкультурного актива, 
отдельных тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии массовой 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, награждение грамотами, 
памятными подарками и денежными премиями в установленном порядке. 

3.14. Рекомендация к присвоению спортивных разрядов, судейских 
категорий, выдача соответствующих значков и удостоверений. 

3.15. Представления физкультурников, спортсменов, тренеров-
преподавателей, общественный актив и других работников к присвоению почетных 
званий. 

3.16. Расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба 
(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 
простейшего спортивного инвентаря). 

4. Управление и структура Клуба 
4.1. Клуб подчиняется ректору Университета, декану факультета 

физической культуры. 
4.2. Коллегиальным органом управления Клубом является совет Клуба, 

состоящий из представителей спортивного клуба, факультета физической культуры, 
кафедры физического воспитания, представителей профсоюзных организаций 
Университета. 

4.3. Председателем совета Клуба является декан факультета физической 
культуры. 
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4.4. Совет Клуба работает по утвержденному плану. Для обсуждения и 
решения текущих вопросов совет регулярно собирается на заседания совета Клуба, 
которые проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в месяц. 

4.5. Решения совета Клуба принимаются в форме постановлений. 
4.6. Оперативное руководство Клубом между заседаний Совета 

осуществляет Руководитель Клуба. 
4.7. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с руководством 

Университета, спортивными организациями, учреждениями и другими клубами. 
4.8. Руководитель вносит предложения руководству университета о 

структуре Клуба, штатном расписании, приеме на работу, переводе и увольнении, 
поощрении сотрудников Клуба, наложении взысканий, размещении, условиях труда 
и режиме работы. 

4.9. Обеспечивает выполнение основных задач и функций Клуба. 
4.10. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, техники 

безопасности и правил противопожарной безопасности. 
4.11. Участвует в работе по разработке должностных инструкций и 

контролирует их выполнение сотрудниками Клуба. 
4.12. Клуб взаимодействует с факультетами, кафедрами, учебным отделом, 

бухгалтерией и другими подразделениями Университета, сторонними 
организациями и учреждениями. 

5. Права и обязанности членов Клуба 
5.1. Членом Клуба может быть каждый слушатель, студент, аспирант 

Университета. 
5.1.1. Приём в Клуб осуществляется по личному заявлению студента по 

согласованию с руководителем. 
5.1.2. Форма заявления о вступлении в Клуб утверждается его 

Руководителем. 
5.1.3. Выход из клуба осуществляется по личному заявлению студента по 

согласованию с Руководителем. 
5.1.4. Исключение из Клуба осуществляется по решению Руководителя за 

несоблюдение данного Положения, после получения от члена Клуба 
объяснительной в письменной форме. 

5.2. Члены Клуба вправе: 
• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 
• вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 
• получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба; 
• входить в состав сборной команды Клуба; 
• использовать символику Клуба; 
• заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, группах 

спортивного совершенствования, секциях, командах клуба; 
• повышать спортивную и судейскую квалификацию по избранному виду 

спорта; 
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• выступать за свой Клуб в соревнованиях, участвовать в физкультурных 
праздниках; 

• пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем Университета; 
5.3. Члены Клуба обязаны: 
• участвовать в работе Клуба, выполнять все указания Руководителя Клуба; 
• совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 
• вести здоровый образ жизни; 
• участвовать в проведении физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий Клуба; 
• оказывать практическую помощь другим членам Клуба в повышении 

физической подготовленности и спортивного мастерства; 
• бережно относиться к спортивному инвентарю и спортивной форме; 
• регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за состоянием 

организма, соблюдать личную и общественную гигиену; 

6. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности Клуба 
6.1. Финансирование деятельности Клуба обеспечивает Университет. 
6.2. Дополнительными источниками средств Клуба являются: 
- добровольные пожертвования; 
- передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 

организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 
6.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет 

бухгалтерия Университета. 

7. Документация Клуба, учет и отчетность 
7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий. 
7.2. Клуб должен иметь: 
7.2.1. Программы, расписание занятий. 
7.2.2. Журнал групп занимающихся. 
7.2.3. Копии годовых отчетов. 

8. Реорганизация и ликвидация клуба 
Реорганизация и (или) прекращение деятельности Клуба осуществляется в порядке, 

установленном Уставом Университета. 

Проект вносит: 

Декан факультета физической культуры _ /~> < А.Ю.Фролов 

Принято на заседании Ученого Совета Университета 
Протокол № £ от « / / » - • - * / - : ' 20/^г. 


