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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о студенческом спортивном клубе Краснодарского го-

сударственного института культуры (далее – положение) разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом КГИК, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятель-

ности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность студенческого 

спортивного клуба КГИК (далее – клуб).  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КЛУБА 

 

2.1. Клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлече-

ния студентов в занятия физической культурой и спортом, развития и попу-

ляризации студенческого спорта.  

2.2. Основными задачами деятельности клуба являются: 

2.2.1. вовлечение студентов в систематические занятия физической куль-

турой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

2.2.2. организация физкультурно-спортивной работы со студентами; 

2.2.3. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди об-

разовательных организаций; 

2.2.4. развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

2.2.5. оказание содействия студентам в создании необходимых условий 

для эффективной организации образовательного и тренировочного процес-

сов. 

2.3. В целях реализации основных задач клуб осуществляет следующие 

функции: 

2.3.1. пропаганда в КГИК основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни среди студентов и педагогических работников; 

2.3.2. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья студентов, повышение уровня профессиональной готовности, соци-

альной активности студентов и педагогических работников КГИК посредст-

вом занятий физической культурой и спортом; 

2.3.3. организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоро-

вительных мероприятий в КГИК, в том числе внутривузовских спартакиад и 

соревнований по различным видам спорта; 

2.3.4. участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

2.3.5. формирование сборных студенческих спортивных команд по раз-

личным видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 
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2.3.6. обеспечение поощрения студентов, добившихся высоких показате-

лей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

2.3.7. информирование студентов о проводимых спортивных, физкуль-

турных и оздоровительных мероприятиях в КГИК; 

2.3.8. оказание поддержки деятельности волонтерских движений по про-

паганде здорового образа жизни и студенческого самоуправления в КГИК; 

2.3.9. создание условий для вовлечения студентов в занятия физической 

культурой и спортом; 

2.3.10. организация взаимодействия с аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

2.3.11. организацию работы по активному информированию студентов и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах 

клуба; 

2.3.12. организация взаимодействия с кафедрой физической культуры и 

спорта. 

III. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО КЛУБА 

 

3.1. Клуб является структурным подразделением КГИК.  

3.2. В своей деятельности клуб подотчетен и подчиняется ректору и 

проректору по воспитательной работе.  

3.3. Руководитель клуба назначается и освобождается от должности  

приказом ректора КГИК.  

3.4.  Должностные обязанности руководителя клуба закрепляются в 

должностной инструкции, разработанной и утвержденной в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов КГИК и действующего россий-

ского законодательства.  

3.5. Непосредственное руководство клубом осуществляет руководитель 

клуба.  

3.6. Кандидат на должность руководителя клуба должен иметь высшее 

образование, стаж или опыт работы по направлению деятельности отдела не 

менее 1 года.         

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА 

 

4.1. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с настоящим 

положением, приказами и указаниями ректора, планом работы клуба, иными 

нормативными правовыми актами.   

4.2. Для решения поставленных задач клуб готовит проекты приказов и 

писем ректора, локальных нормативных актов КГИК, служебные записки, 

протоколы совещаний, организует и проводит мероприятия по курируемому 

направлению, в т.ч. совместно с заинтересованными структурными подраз-

делениями КГИК, принимает участие в мероприятиях сторонних организа-

ций. 
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4.3.  Клуб при осуществлении своей деятельности взаимодействует со 

структурными подразделениями, заинтересованными должностными лицами 

КГИК, органами исполнительной власти и местного самоуправления, други-

ми заинтересованными организациями и должностными лицами, участника-

ми образовательных отношений, гражданами, представителями обществен-

ных объединений, органов студенческого и ученического самоуправления. 

4.4. Клуб не является юридическим лицом и не может осуществлять 

самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА  

 

6.1. Права и обязанности клуба, его сотрудников определяются дейст-

вующим законодательством РФ, коллективным договором, Уставом КГИК и 

Правилами внутреннего распорядка, настоящим положением, должностными 

инструкциями, трудовыми договорами и иными нормативными локальными 

актами КГИК.   

6.2. Клуб имеет право:  

 6.2.1. иметь эмблему, знак, печать и штамп; 

 6.2.2. награждать грамотами, памятными подарками студентов, спорт-

сменов и тренеров; 

 6.2.3. предоставлять в установленном порядке в вышестоящие органи-

зации документы к награждению и присвоению спортивных званий; 

 6.2.4. осуществлять иную деятельность, не противоречащую законода-

тельству. 

6.3. Клуб обязан: 

6.3.1. соблюдать требования действующего законодательства РФ, Ус-

тава и иных локальных нормативных актов КГИК;  

6.3.2. обеспечивать информирование о своей деятельности участников 

образовательных отношений;  

6.3.3. сохранять конфиденциальность сведений, хранящихся в клубе, в 

т.ч. персональных данных.  

6.4. Руководитель клуба имеет право:  

6.4.1. участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности клуба.  

6.4.2. вносить руководству и структурным подразделениям КГИК 

предложения по совершенствованию деятельности по вопросам, входящим в 

компетенцию клуба, по улучшению условий жизнедеятельности (работы) 

клуба;  

6.4.3. участвовать в подготовке решений по вопросам финансового, 

кадрового, материально-технического, организационного обеспечения дея-

тельности клуба;     

6.4.4. представлять клуб, институт во внешних организациях по вопро-

сам, входящим в компетенцию клуба;  
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6.4.5. проводить встречи, собеседования с участниками образователь-

ных отношений в целях исполнения своих должностных обязанностей;  

6.4.6. получать стимулирующие выплаты в соответствии и в порядке, 

установленном положением о стимулирующих выплатах;  

6.4.7. выполнять иную оплачиваемую работу, не запрещенную дейст-

вующим законодательством.   

6.5. Руководитель клуба обязан:   

6.5.1. соблюдать действующее российское законодательство, Устав и 

иные локальные нормативные акты КГИК;  

6.5.2. добросовестно исполнять свои должностные обязанности;  

6.5.3. соблюдать трудовую дисциплину;  

6.5.4. незамедлительно информировать руководства КГИК обо всех 

ставших известными чрезвычайных происшествиях со студентами и работ-

никами КГИК.  

6.6. Иные должностные обязанности, права и ответственность руково-

дителя клуба могут быть предусмотрены соответствующими должностными 

инструкциями.  

 

VII ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

7.1. Финансирование основной деятельности клуба осуществляется за 

счет средств КГИК.  

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА  

 

8.1. Создание, реорганизация и ликвидация клуба, внесение изменений 

и дополнений в положение о клубе осуществляются по решению Ученого со-

вета КГИК.  

8.2. Внесение изменений в штатное расписание клуба осуществляется в 

соответствии приказом ректора КГИК.  

 

 

 

 

 

 

 

 


