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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивно-оздоровительном клубе экспериментального центра по воспитательной 

работе и социальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивно-оздоровительном клубе экспериментального центра по 

воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом, который входит в систему 

нормативного обеспечения образовательной деятельности ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее − 

Университет), а так же в структуру документации системы качества (далее − СК) 

Университета. Оригиналы Положения хранятся: в общем отделе, в Спортивно-

оздоровительном клубе экспериментального центра по воспитательной работе и социальной 

поддержке обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее Клуб), в юридическом отделе. 

Положение хранится в Университете постоянно. 

Полное действующее официальное наименование Клуба – спортивно-

оздоровительный клуб экспериментального центра по воспитательной работе и социальной 

поддержке обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет им. П.А. 

Столыпина» 

Сокращенные наименования Клуба: 

для употребления в приказах, распоряжениях, обращающихся внутри университета – 

СОК ЭЦВРиСПО ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

для употребления во внутренней планирующей и отчетной документации, 

информационных документах и рабочих материалах, для использования в информационных 

системах университета – СОК. 

1.2. Данное Положение применяется научно-педагогическими работниками (НПР) и 

учебно-вспомогательным персоналом (УВП) Университета. 

1.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном в 

Университете для локальных нормативных актов порядке. 

1.4. Клуб является структурным подразделением Университета, в котором 

проводятся: спортивная, физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа. 

Место расположения Клуба: 644008, г. Омск, ул. Физкультурная, д. 12 (спортивный 

корпус № 1). 

Клуб имеет право: 
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использовать закрепленные за кафедрой физической культуры и спорта 

экономического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – Кафедра) спортивными 

сооружениями материально-технической базы университета: игровые залы, зал гиревого 

спорта, борцовский зал, тренажерный зал, футбольное поле, поля для мини-футбола, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая легкоатлетическая дорожка, 

сектор для метания и прыжков; 

закрепленные за Центром спорта и здоровья кафедры физической культуры и спорта 

экономического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – Центр) закрытые спортивные 

сооружения (игровые залы, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, бассейн). 

1.5. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

Уставом ФГБОУ ВО Омский ГАУ, иными локальными нормативными актами Университета. 

1.6. Положение определяет порядок создания, статус, основную цель и задачи 

функционирования Клуба, а так же его использование в ходе реализации образовательной, 

научной, спортивной и приносящей доход деятельности Университета. 

1.8. В своей деятельности Клуб руководствуется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г.№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами ВО и СПО; 

- Уставом Университета, решениями ученого совета Университета, приказами и 

распоряжениями ректора Университета; 

- настоящим Положением. 

1.9. Положение разрабатывается директором Клуба, согласовывается и утверждается в 

установленном в Университете порядке для локальных нормативных актов. 

1.10. Непосредственное руководство Клубом осуществляет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом ректора Университета. В период отсутствия 

директора его обязанности исполняет иное должностное лицо, назначаемое приказом 

ректора в установленном порядке.  

Директор Клуба подчиняется непосредственно проректору по воспитательной работе и 

социальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

1.11. Использование Клуба для обеспечения спортивного, научно-исследовательского, 

методического и воспитательного процессов регламентируется Уставом университета и 

настоящим Положением. 

 

 

2. Полномочия Клуба 

Целью деятельности Клуба является подготовка всесторонне развитых специалистов к 

высокопроизводительному труду, способных использовать и внедрять физическую культуру 

и спорт в процесс учебно-трудовой деятельности, организации здорового образа жизни. 

Задачами Клуба являются: 

1.Вовлечение обучающихся, преподавателей, сотрудников Университета и членов их 

семей в систематические занятия физической культурой и спортом. 

2. Использование научно-педагогического потенциала ППС Кафедры для 

формирования здорового образа жизни обучающихся, использование средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения их здоровья и подготовки к 

профессиональной деятельности; поддержание и развитие культуры научных исследований. 

3. Совершенствование содержания спортивной тренировки при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

4. Организация физического воспитания обучающихся в рамках компетентностного 

подхода, с учетом их индивидуального уровня здоровья, развития и интересов. 



5. Внедрение средств, методов физической культуры и спорта, как инструментов 

здоровьеформирования обучающихся Университета и здоровьесбережения его сотрудников. 

6. Организация физкультурно-спортивной работы с привлечением ППС Кафедры для 

формирования привлекательного имиджа Университета и профессиональной ориентации 

потенциальных абитуриентов, создание доступной спортивной среды в Университете, 

развитие семейного спорта обучающихся и преподавателей, популяризация комплекса ГТО. 

7. Укрепление и развитие материальной базы Клуба. 

Функциями Клуба являются: 

1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация 

содержательного досуга. Привлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Университета к участию в физкультурно-массовых мероприятиях. 

2. Разработка и реализация календарного плана массовых, оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий. Определение времени и места их проведения в 

спортивных сооружениях Кафедры и Центра. 

3. Определение времени и места в спортивных сооружениях Кафедры и Центра для 

внепланового проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий, не 

предусмотренных учебным расписанием и календарным планом Клуба. 

4. Осуществление контроля работы групп спортивного совершенствования, секций, 

формирование сборных команды Университета по видам спорта. Координация совместно с 

заведующим Кафедрой и заведующим Центром времени и места проведения учебно-

тренировочных занятий, в рамках реализации дополнительных образовательных программ. 

5. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд 

Университета по видам спорта с привлечением ППС Кафедры, в соответствии с 

утвержденным порядком отправка команд и отдельных спортсменов на соревнования. 

6. По согласованию с Кафедрой предоставление информации факультетам и кафедрам 

Университета о проводимых и планируемых спортивно-массовых мероприятиях.  

7. Привлечение сторонних организаций и граждан к физкультурно-оздоровительным и 

иным мероприятиям в спортивных сооружениях Кафедры и Центра. 

8. Организация и оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг в 

спортивных сооружениях Кафедры работникам Университета, иным физическим и 

юридическим лицам в свободное от учебных, факультативных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий и проведения научно-исследовательских работ время. Организация работы баз 

и пунктов проката спортивного инвентаря. 

9. Организация культурных, спортивно-массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ очной формы с использованием 

целевых субсидий Федерального бюджета. 

10. Осуществление своей деятельности с учетом обеспечения требований безопасности, 

в том числе медицинского обеспечения. 

11. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для успешной реализации 

учебно-тренировочного процесса Клуба и учебного процесса Кафедры, организация ремонта 

и оснащения спортивной базы Университета. 

12. Ходатайство о поощрении тренеров-преподавателей и физкультурного актива, 

добившихся высоких показателей в работе. 

13. Формирование предложений по развитию физической культуры и спорта для 

комплексного плана социального развития Университета. 

14. Составление текущих и перспективных планов развития оздоровительной, 

физкультурно-массовой и спортивной работы, сметы расходов Клуба. 

 

3. Права, организация деятельности и финансирование Клуба 

3.1. Работа Клуба планируется в соответствии с настоящим Положением. 



3.2. Общую организацию и совершенствование работы Клуба осуществляет директор в 

пределах своей компетенции (планирование и организация деятельности Клуба по 

согласованию с заведующим Кафедрой и заведующим Центром).  

3.3. Директор Клуба выполняет исполнительно-распорядительные действия и 

представительские функции, в том числе: 

- несет персональную ответственность перед проректором по воспитательной работе и 

социальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ в установленном порядке; 

- в пределах своей компетенции осуществляет подбор тренерских кадров и 

представляет их проректору по воспитательной работе и социальной поддержке 

обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

- распределяет обязанности, учебно-тренировочную нагрузку между тренерами-

преподавателями; 

- разрабатывает в установленном в Университете порядке проект изменений и 

дополнений в Положение о Клубе; 

- организует проведение мероприятий по совершенствованию системы управления в 

установленной сфере деятельности; 

- согласовывает в пределах своей компетенции локальные нормативные акты, 

осуществляет контроль за их исполнением; 

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества Клуба; 

- обеспечивает соблюдение тренерами-преподавателями норм и требований техники 

безопасности. 

3.4. Для организации приносящей доход деятельности Клуб комплексно использует 

имеющиеся спортивные сооружения Кафедры и Центра, позволяющие организовать 

всесторонний спортивно-оздоровительный процесс с обучающимися, работниками 

Университета, сторонними физическими и юридическими лицами. 

3.9. Клуб имеет право: 

- формировать предложения по улучшению деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

- ходатайствовать перед администрацией Университета о выделении дополнительных 

средств на материально-техническое обеспечение и ремонт оборудования Клуба. 

 

4. Имущество и финансово-экономическая деятельность Клуба 

4.1. Для качественного осуществления задач и функций Клуба, выполнения им 

установленных требований к уровню информатизации и безопасности деятельности, Клуб в 

установленном порядке обеспечивается служебными помещениями, а также 

соответствующими специфике деятельности Клуба материально-техническими средствами, 

оборудованием и расходными материалами. 

4.2. Клуб, в пределах представленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренным настоящим Положением, 

на материально-технической базе Университета и несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование имущества, закрепленное за ним для осуществления его 

деятельности. 

4.3. Источниками формирования имущества и финансов, находящихся в 

распоряжении Клуба, являются: 

- субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, с оказанием 

университетом в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ), а также субсидий на иные цели, в соответствии с законодательством 

РФ; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии с пунктом 

1.8 Устава; 

- средств полученных Университетом за счет грантов (проектов), предоставленных в 

соответствии с законодательством РФ; 



- средств безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от социальных 

партнеров (физических и юридических лиц), включая средства бюджетов субъектов 

федерации и (или) местных бюджетов в рамках реализации муниципальных программ, по 

договорам и соглашениям, полученные в имущественной форме и/или в форме выполнения 

работ, оказания услуг посредством дарения, спонсорской поддержки и пожертвования 

юридическими или физическими лицами; 

- иных источников, предусмотренных Уставом университета, законодательством РФ. 

4.4. Источниками формирования имущества и финансов, находящихся в 

распоряжении Клуба, являются средства, получаемые от деятельности Клуба, в соответствии 

со сметой расходов и доходов Клуба. 

4.5. Смета доходов и расходов Клуба утверждается в установленном порядке на 

календарный год. 

4.6. В сфере финансовой деятельности директор Клуба имеет право подготавливать 

проекты договоров с гражданами, другими учебными заведениями, предприятиями по 

оказанию платных услуг. 

4.7. Все расходы Клуба, непосредственно связанные с его деятельностью, 

предусмотренной настоящим Положением, осуществляются в соответствии с утверждённым 

ректором Университета планом работы Клуба и сметой расходов, которая предусматривает 

штатное расписание, размеры оплаты труда и источники финансирования лиц, участвующих 

в деятельности Клуба, в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.8. Структура, штатное расписание и численность сотрудников Клуба утверждаются 

ректором университета по предложению директора Клуба и по согласованию с проректором 

по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся в рамках получаемого 

финансирования.  

4.9. Штатная структура Клуба и численность штатов Клуба систематически 

пересматривается в установленном в университете порядке с учётом динамики решаемых 

Клубом и/или университетом задач на конкретном этапе/периоде их функционирования.  

Она может подвергаться полному или частичному пересмотру в установленном 

порядке при переходе университета в целом на новые технологии выполнения сотрудниками 

конкретных служебных функций; при внедрении в самом Клубе новых технологий, форм и 

методов организации труда, а также в случае принятия учёным советом решения об 

изменении/уточнении профиля деятельности Клуба и связанном с этим изменении 

совокупности порученных ему задач и/или функций. 

4.10. Организационная структура, содержание работ и численный состав персонала 

определяется директором Клуба, исходя из характера, объема работ и функциональных 

задач, возложенных на Клуб. 

4.11. Трудовые отношения персонала Клуба, условия их реализации устанавливаются, 

изменяются, прекращаются в установленном действующим трудовым законодательством РФ 

порядке; в целом регулируются действующим Коллективным договором ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ и приложениями к нему. 

         4.12. Оплата труда сотрудников Клуба осуществляется в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО Омский ГАУ (приложение к 

Коллективному договору ФГБОУ ВО Омский ГАУ) и иными нормативными актами 

университета, регламентирующими условия оплаты труда, включая условия премирования 

по его результатам.  

4.13. Показатели деятельности Клуба регламентируются положениями, действующими 

в Университете, и учитываются в отчетах деятельности Университета 

 

5. Взаимоотношения и связи 

Клуб взаимодействует со структурными подразделениями Университета в рамках 

осуществления задач и функций, возложенных на него настоящим Положением. В том числе: 



- утверждает и представляет заведующему Кафедрой и заведующему Центром 

расписание занятий групп спортивного совершенствования и сборных команд Университета 

по видам спорта, для согласования и создания условий для реализации учебно-

тренировочного процесса;  

- взаимодействует с заведующим Кафедрой и заведующим Центром в организации 

методической, спортивной и воспитательной работы. Согласует с ними план проведения 

культурных, спортивно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- в свободное от учебных и спортивных занятий время и/или в спортивных 

сооружениях Кафедры полностью или частично не участвующих в обеспечении учебного, 

научного, воспитательного или методического процессов осуществляет организацию и 

предоставление платных образовательных услуг юридическим и физическим лицам на 

основании заключенных договоров; 

- Клуб взаимодействует и с другими подразделениями Университета по вопросам 

планирования, организации и ведения деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением: 

- с планово-экономическим отделом Университета – по вопросам планирования 

финансового обеспечения Клуба; 

- с бухгалтерией ФГБОУ ВО Омский ГАУ – по вопросам расчетов; 

- с юридическим отделом – по правовым вопросам деятельности, юридической 

экспертизы документов; 

- с институтами, филиалом Университета, факультетами, кафедрами – по вопросам 

своей деятельности, планирования, учета и отчетности; 

- другими подразделениями университета в рамках их полномочий; 

- спортивными и производственными организациями – для реализации 

предусмотренных Положением видов деятельности. 

 

6. Документация структурного подразделения 

- Положение о Клубе; 

- перспективный планы работы; 

- отчет-анализы работы; 

- инструкции по соблюдению правил и техники безопасности, правил противопожарной 

безопасности; 

- журналы инструктажей по технике безопасности; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- копии договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- Перечень утвержденных платных дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения, стоимость и порядок оплаты 

- иные документы в соответствии с направлением деятельности. 
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