


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Спортивный клуб «СКИФ им П.Ф. Лесгафта» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург», сокращенное название «СКИФ им П.Ф. Лесгафта» (далее – 

Спортивный клуб), создан по решению Ученого совета НГУ имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург (далее - Университет), как структурное подразделение Университета в 

соответствии с Уставом Университета в целях осуществления деятельности по развитию 

физической культуры и спорта от имени Университета. 

1.2. Спортивный клуб в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 

Положением, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора 

Университета, приказами проректора по спортивной работе, приказами начальника 

Спортивного клуба и иными нормативными актами. 

1.3. Лицензирование деятельности Спортивного клуба проводится в рамках 

лицензирования Университета. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ; 

- со стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

- с Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302; 

 - с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 

1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности и студенческих 

спортивных клубов». 

1.5. Создание спортивных клубов на базе государственных образовательных 

учреждений, высшего образования непосредственно подчиненных Министерству спорта 

Российской Федерации обусловлено необходимостью: 

- повышения массовости занятий студентами физической культурой и спортом в целях 

поэтапного достижения показателя не менее 80%, вовлеченных в систематический 

процесс физического и спортивного совершенствования; 

- удовлетворения потребности обучающихся в образовательных учреждениях, высшего 

образования, профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава 

(ППС, УВС) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

- расширения возможностей студенческого спорта как фактора сплочения 

педагогического, студенческого и вспомогательного коллектива образовательных 

учреждений, высшего образования; 

- повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой 

обеспеченности существующих в образовательных учреждениях, высшего образования 

объединений дополнительного образования студентов физкультурно-спортивной, 

спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-патриотической 

направленности. 

1.6. Спортивный клуб организует свою деятельность, направленную на выполнение 

основных задач в соответствии с уставом Университета в тесном взаимодействии со 

службами проректора по спортивной работе, другими подразделениями Университета. 



1.7. Спортивный клуб имеет свое название, печати, штампы, фирменный бланк с 

указанием принадлежности к Университету.  

1.8. Имущество, переданное Университетом в пользование Спортивного клуба, 

учитывается в балансе Университета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными задачами деятельности Спортивного клуба является: 

- развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 

Университета. Создание условий обучающимся и работникам Университета для занятий 

физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, стимулирование создания и 

реализации традиций в области физической культуры и спорта, инновационных 

программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди обучающихся и 

сотрудников; 

-  создание секций, команд Университета по различным видам спорта, оказание помощи 

в организации их учебно-тренировочного процесса в НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, и содействие в подготовке спортсменов и спортивных команд Университета 

для участия в соревнованиях городского, межрегионального и международного уровня; 

- организация работы по проведению массовых спортивно-зрелищных мероприятий 

Университета, и мероприятий, направленных на актуализацию ценностей здорового 

образа жизни, традиций в области физической культуры и спорта, инновационных 

физкультурно-оздоровительных программ и проектов, активного отдыха; 

- сотрудничество с факультетами и структурными подразделениями Университета по 

формированию у обучающихся и работников необходимых знаний, умений, навыков и 

способностей к реализации профессионально-прикладной физической культуры; 

- координация направлений взаимодействия Университета с различными организациями, 

заинтересованных в совместном взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах развития 

ФК, спорта и здорового образа жизни; развитие межрегиональных и международных 

связей Спортивного клуба; 

- содействие в совершенствование обеспечения спортивно-тренировочной базы 

Университета, и материально-технической базы Спортивного клуба, на основе изучения 

и внедрения современного мирового опыта, для привлечения обучающихся и 

сотрудников к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- содействие обеспечению безопасности для участников и зрителей, при проведении 

учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- оказание помощи в организации и проведению совместно с научно-практическим 

медицинским центром Университета врачебно-педагогического контроля уровня и 

динамики физического развития и функционального состояния студентов и сотрудников, 

занимающихся в секциях Спортивного клуба, и входящих в состав сборных команд 

Университета по различным видам спорта; 

- организация и проведение просветительской, агитационно-пропагандистской 

работы, направленной на формирование способностей к самоорганизации здорового 

образа жизни, физической культуры и спортивной подготовки личности студента и 

сотрудника вуза. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессионально-прикладной 

физической готовности, социальной активности обучающихся и работников 

Университета; 

- участие в издании каталогов, буклетов, проспектов, плакатов, календарей, книг и 

иной продукции Спортивного клуба. 

 

 

 



З. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Главным предметом деятельности Спортивного клуба является достижение цели 

и решение задач, стоящих перед Университетом в области развития учебной и 

внеучебной физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы. 

3.2. Виды деятельности. Спортивный клуб: 

- организует физкультурно-спортивные группы, спортивные секции и команды 

университета по различным видам спорта, оказывает методическую и 

административную помощь в их деятельности; 

- организует и проводит физкультурно-спортивные и оздоровительные внутри вузовские 

мероприятия, спортивные соревнования различного уровня, в том числе среди высших 

учебных заведений Санкт-Петербурга и Российской Федерации; 

- разрабатывает календарные планы спортивных мероприятий Вуза, готовит отчеты по 

участию команд Университета в спортивных соревнованиях; 

- разрабатывает и реализует физкультурно-оздоровительные программы, программы 

спортивной подготовки по видам спорта; 

- приобретает и обеспечивает соответствия эксплуатационным характеристикам и 

ремонт спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы, находящимся в 

ведомстве Спортивного клуба; 

- проводит, в рамках своей компетенции, консультации, встречи, семинары, мастер-

классы по вопросам, отвечающим целям и задачам деятельности Спортивного клуба; 

организует обмен спортивными делегациями с другими высшими учебными 

заведениями России, высшими учебными заведениями стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- содействует, в рамках своей компетенции, в проведении научно- исследовательской   и 

методической работы студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, 

сотрудников вуза в рамках тематических направлений кафедр Университета; 

- создает, в рамках своей компетенции, студентам-спортсменам высокой квалификации 

необходимые материально-бытовые условия для совмещения в получении высшего 

профессионального образования с активными занятиями спортом. 

 

 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.1. Спортивный клуб является структурным подразделением Университета. 

4.1.1. Структуру, численность и штатное расписание Спортивного клуба утверждает 

Ректор Университета по представлению начальника Спортивного клуба и согласованию 

с проректором по спортивной работы. 

4.2. Координацию и контроль работы Спортивного клуба осуществляет проректор по 

спортивной работе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

4.3. Непосредственное руководство деятельностью Спортивного клуба осуществляет 

начальник, который назначается приказом Ректора Университета по представлению 

проректора по спортивной работе, с заключением трудового договора. 

4.4. Начальник Спортивного клуба: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Спортивного клуба и 

несет ответственность за невыполнение задач, возложенных на Спортивный клуб; 

- обеспечивает соблюдение в деятельности Спортивного клуба норм действующего 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных актов Университета; 

- несет ответственность за административно-хозяйственную деятельность; 

- формирует стратегию развития Спортивного клуба; руководит работой по составлению 

текущих и перспективных планов по видам деятельности Спортивного клуба, организует 

контроль и необходимую отчётность по их исполнению; 

- имеет право издания распоряжений, обязательных для сотрудников Спортивного клуба; 

- вносит    на    рассмотрение    администрации    Университета    предложений    по 

совершенствованию учебно-тренировочной, спортивно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы; 



- ходатайствует о премировании и оказании материальной помощи сотрудникам и 

членам Спортивного клуба, о наложении взысканий; 

- не реже одного раза в год отчитывается на заседании Ученого совета Университета по 

основным направлениям деятельности Спортивного клуба. 

4.5. В составе Спортивного клуба в установленном порядке могут быть созданы другие 

структурные подразделения, советы (общественные и т.д.). 

4.6. Члены Спортивного клуба, их права и обязанности. 

4.6.1. Членами Спортивного клуба являются студенты, магистранты, аспиранты очной 

формы обучения, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Университета, 

которые выступают в составе команд Университета по различным видам спорта на 

соревнованиях различного уровня, или представляют Университет в соревнованиях с 

личным зачетом. 

4.7. Членство в Спортивном клубе является добровольным.  

4.8. Члены Спортивного клуба имеют право: 

 - участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Спортивного 

клуба, вносить предложения по улучшению работы Спортивного клуба; 

 - носить форму и экипировку с символикой Университета и Спортивного клуба на 

официальных мероприятиях; 

 - участвовать в проводимых спортивным клубом мероприятиях, пользоваться 

учебно-методическими, научными, информационными разработками Спортивного 

клуба;  

 - получать информацию по всем направлениям деятельности Спортивного клуба; 

 - добровольно выходить их состава членов Спортивного клуба, осуществлять свои 

права непосредственно или через своих представителей; 

 - иные права, предусмотренные законом. 

4.9. Члены Спортивного клуба обязаны: 

 - соблюдать нормы настоящего Положения и иных документов, регламентирующих 

деятельность Спортивного клуба; 

 - активно содействовать в реализации целей и задач Спортивного клуба; 

  - выполнять решения руководящих органов (начальника Спортивного клуба, 

проректора по спортивной работе, ректора Университета); 

 - всемерно содействовать развитию физической культуры и спорта в России, и 

популяризации в Университете; 

 - оказывать активную помощь в организации и проведении спортивных 

мероприятий, проводимых Спортивным клубом в Университете, и на других уровнях; 

 - иные обязанности предусмотренные законом. 

4.10. Должностные лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и 

другие работники Спортивного клуба, осуществляют свою деятельность на основании 

заключённых с ними трудовых договоров. Все работники Спортивного клуба являются 

работниками Университета. Трудовые договоры с работниками Спортивного клуба 

заключаются на основании штатного расписания в порядке, установленном в 

Университете. 

4.11. Финансирование Спортивного клуба: 

4.11.1. Финансирование деятельности Спортивного клуба осуществляется за счет: 

- бюджетных ассигнований; 

- других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета (добровольные и/или имущественные целевые взносы, 

предоставляемые Университетом для целевого финансирования деятельности 

Спортивного клуба). 

4.11.2. Должностные оклады, надбавки и доплаты устанавливаются сотрудникам 

Спортивного клуба приказом Ректора Университета по представлению начальника 

Спортивного клуба и согласованию с проректором по спортивной работе, в соответствии 

со штатным расписанием. 

4.12. Учет и отчетность: 

4.12.1. Спортивный клуб ведет оперативный и статистический учет по своей 

деятельности, предоставляет отчетность в установленном порядке и несет 



ответственность за достоверность предоставляемой информации: 

- учет спортивных достижений, показателей физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы по факультетам вуза; 

4.12.2. Спортивный клуб ежегодно предоставляет проректору по спортивной работе 

административный отчет, включаемый в общие отчеты Университета. 

4.13. Взаимоотношения: 

4.13.1. Спортивный клуб в своей деятельности взаимодействует и сотрудничает со всеми 

факультетами, Институтами, кафедрами, отделами Университета по вопросам, 

связанным с деятельностью Спортивного клуба. Осуществляет: 

- принятие коллегиальных решений по формированию предложений: в перспективный 

план развития вуза, в ежегодный план деятельности Университета 

в части развития физической культуры и спорта; 

- планирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 

Университете; 

- участие в работе общественных структур на факультетах и в подразделениях 

Университета, оказание им помощи в организации тренировочных, спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением Спортивного клуба задач и функций несет 

начальник Спортивного клуба. 

5.2. Степень ответственности работников Спортивного клуба устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации и должностными 

инструкциями.  

 

6. ПРАВА 

 

6.1. Спортивный клуб в праве: 

6.1.1. Пользоваться спортивными сооружениями университета свободными от учебного 

процесса кафедр по видам спорта Университета; 

6.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и 

другие материалы, необходимые для деятельности Спортивного клуба. 

6.1.3. Представлять в установленном порядке Университет в учреждениях и 

организациях по вопросам, входящих в компетенцию Спортивного клуба. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 

7.1. Место нахождения Спортивного клуба: Российская федерация. 190121, Санкт-

Петербург, Набережная реки Мойки, 108. Учебный корпус №2, аудитория 124. 

7.2. Перераспределение площадей возможно при ликвидации (реорганизации) 

Спортивного клуба при выявлении неэффективности используемых помещений или при 

изменениях условий функционирования Спортивного клуба. Перераспределение 

площадей производится на основании приказа Ректора. 

7.3. Спортивный клуб не может самостоятельно переуступать закрепленные за ним 

площади физическим и юридическим лицам, в том числе на условиях аренды. 

 



 


