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1. Назначение

1.1. Положение о Спортивном клубе Тольяттинского государственного Университета 
(далее - Положение) регламентирует основные задачи, функции, структуру, права и 
ответственность сотрудников, а также порядок взаимодействия с подразделениями 
Тольяттинского государственного Университета (далее - ТГУ).

1.2. Назначение спортивного клуба -  проведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

1.3. Полное наименование спортивного клуба -  Спортивный клуб Тольяттинского 
государственного Университета. Сокращенное наименование СК.

1.4. Настоящее положение обязательно к применению сотрудниками СК и 
сотрудниками ТГУ.

1.5. Настоящее положение вводится в действие со дня утверждения приказом 
ректора.

1.6. Настоящее положение входит в состав документации, обеспечивающей 
функционирование системы качества менеджмента (далее -  СМК) ТГУ.

1.7. В своей деятельности СК руководствуется:
1.7.1. Приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам образования, науки и воспитания, нормами законодательства РФ.
1.7.2. Уставом ТГУ
1.7.3. Решениями ученого совета ТГУ.
1.7.4. Локальными нормативными актами ТГУ.
1.8. СК не является юридическим лицом.
1.9. СК использует корпоративную символику, утвержденную в соответствии с 

требованиями единой корпоративной символики ТГУ.

2. Структура управления

2.1. СК является структурным подразделением ТГУ, осуществляющим 
деятельность по развитию физической культуры и спорта среди студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов (далее -  обучающихся) ТГУ, входит в состав института 
физической культуры и спорта.

2.2. Структура и штат СК, а также изменения к ним утверждаются приказом 
ректора.

2.3. СК создается и ликвидируется приказом ректора.
2.4. СК подчиняется непосредственно заместителю ректора -  директору института 

физической культуры и спорта.
2.4. Непосредственное руководство СК осуществляет начальник, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора.
2.5. Сотрудники СК назначаются на должности и освобождаются от них приказом 

ректора.
2.6. Сотрудники СК назначаются на должности и освобождаются от них приказом 

ректора.
2.7. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации 

работников СК приведены в соответствующих должностных инструкциях сотрудников ТГУ.
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3. Основные задачи

3.1. Привлечение обучающихся ТГУ к участию в массовых спортивных 
соревнованиях и спартакиадах, иных спортивных мероприятиях.

3.2. Создание спортивных секций, команд по видам спорта, развитие туризма и 
профессионально-прикладных видов спорта.

3.3. Подготовка спортсменов и сборных спортивных команд, способных достойно 
защищать честь ТГУ на соревнованиях городского, областного уровня, чемпионатах и 
первенствах Российского студенческого союза, Российских и международных 
соревнованиях.

3.4. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
деятельности обучающихся ТГУ.

3.5. Организация и проведение спортивных соревнований, чемпионатов, турниров, 
кубков, мемориалов, первенств и спартакиад;

3.6. Осуществление договорной деятельности для привлечения дополнительных 
средств на организацию спортивно-массовой и оздоровительной работы, приобретение 
спортивного инвентаря.

3.7. Организация тематических курсов и семинаров для спортивных организаторов 
институтов, спортивных судей, общественных инструкторов и тренеров, специалистов по 
воспитательной и социальной работе ТГУ по предмету деятельности.

4. Функции спортивного клуба

4.1 .Организация и проведение физкультурно-оздоровительных спортивных 
мероприятий ТГУ.

4.2. Организация участия обучающихся в спортивных соревнованиях городского 
округа Тольятти, Самарской области, Приволжского Федерального округа, Российской 
Федерации и других уровней.

4.3. Создание физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений, секций и 
команд по различным видам спорта.

4.4. Разработка и осуществление в ТГУ физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

4.5. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных объединениях, 
секциях, сборных командах ТГУ.

4.6. Ведение учёта спортивных достижений ТГУ.
4.7. Оказание помощи общеобразовательным учебным заведениям, учреждениям 

начального и среднего профессионального образования в осуществлении физкультурно
оздоровительной и спортивной работы, в том числе, в рамках профессиональной 
ориентации абитуриентов.

4.8. Организация участия обучающихся ТГУ в волонтерской деятельности по 
направлению деятельности.
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4.9.Организация информационного обеспечения праздничных мероприятий 
пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни.

4.10. Организация медицинского сопровождения мероприятий и учебно
тренировочного процесса проводимых СК.

4.11. Создание центра тестирования ГТО в ТГУ и организация принятия норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

5. Права и ответственность

5.1. Сотрудники СК имеют право:
5.1.1. Избирать и быть избранными в органы управления ТГУ
5.1.2. Вносить на рассмотрение ректора ТГУ и проректора по внеучебной, 

воспитательной и социальной работе предложения по совершенствованию спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ТГУ.

5.1.3. Привлекать сотрудников других подразделений ТГУ и/или сторонних 
организаций к участию в работе.

5.1.4. Для осуществления своих функций получать необходимую информацию от 
всех подразделений и служб ТГУ, независимо от их подчиненности в соответствии с 
регламентом ТГУ.

5.1.5. Представлять ТГУ во внешних организациях по вопросам спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной деятельности.

5.1.6. Участвовать в конференциях и семинарах, совещаниях по предмету 
деятельности.

5.1.7. Другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.2. Сотрудники СК ответственны за:
5.2.1. Организацию деятельности обучающихся по выполнению задач и 

осуществлению планов в соответствии с годовым планом спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

5.2.2. Согласование планов работы спортивно-массовой и физкультурно
оздоровительной деятельности с другими подразделениями в установленные сроки, 
предоставление отчетов о своей работе, планов перспективных мероприятий в соответствии 
с регламентом ТГУ.

5.2.3. Ответы на запросы и обращения, касающиеся организации спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности.

5.2.4. Организацию участия обучающихся в мероприятиях ТГУ по направлениям 
деятельности СК.

5.2.5. Соблюдение правил техники безопасности членами секций, сборных команд
ТГУ.

5.3. Начальник СК несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение СК своих функций, предусмотренных настоящим Положением.

5.4. Начальник СК несет ответственность за подбор тренерского состава для работы 
в секциях и командах СК, определение нагрузки и осуществление контроля их 
деятельности.

5.5. Каждый сотрудник СК несет персональную ответственность за качество и 
своевременность выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией.
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6. Финансовая и материально-техническая база

6.1. Сметы расходов на проведение спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий утверждается ректором ТГУ.
6.2. Имущество, средства, материальные ценности СК являются собственностью 
Университета.
6.3. Финансирование деятельности и формирование материально-технической 
базы СК осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности и бюджетных ассигнований.

7. Обязанности

7.1. Сотрудники СК обязаны осуществлять свою деятельность, руководствуясь:
7.1.1. Законодательством РФ.
7.1.2. Нормативными и инструктивными документами вышестоящих органов.
7.1.3. Уставом ТГУ.
7.1.4. Правилами внутреннего распорядка ТГУ, иными локальными актами ТГУ.
7.1.5. Настоящим Положением.
7.2. Выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме.
7.3. Соблюдать нормы по охране труда и технике безопасности.
7.4. Систематически повышать квалификацию.

8. Взаимодействие со сторонними организациями и структурными подразделениями

8.1. СК устанавливает внешние взаимоотношения с:
8.1.1. Студенческим спортивным союзом Самарской области.
8.1.2. Студенческим спортивным союзом РФ.
8.1.3. Министерством по физической культуре, спорту и туризму Самарской области.
8.1.4. Министерством по физической культуре, спорту и туризму РФ.
8.2. Для выполнения функций и реализации полномочий СК осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями ТГУ (в том числе 
взаимодействует с центром экономического развития, управлением по воспитательной, 
внеучебной и социальной работе, центром информационной политики и 
медиакоммуникаций).

8.3. СК представляет в установленном порядке ТГУ по вопросам, относящимся к его 
компетенции, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 
организациями Российской Федерации и зарубежья.

Заведующий кафедрой «Физическое воспитание» Т.Л.Хорошева
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