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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивный клуб «Медик» ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России (далее – спортклуб) осуществляет всестороннюю деятельность по развитию физической культуры и спорта среди студентов, интернов, аспирантов, преподавателей, сотрудников АГМУ и членов их
семей.
1.2. Спортклуб в своей практической деятельности руководствуется законами РФ,
нормативными документами Роскомспорта РФ, Российского студенческого спортивного союза, Минздрава, Уставом АГМУ, настоящим Положением.
1.3. Спортклуб является структурным подразделением АГМУ.
2 СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Организационная структура спортивного клуба представлена председателем спортивного клуба, тренерами-руководителями секций и спортивным советом студентов.
Общее количество секций – 19 (атлетическая гимнастика, баскетбол (юноши, девушки), бокс, борьба самбо, волейбол (юноши, девушки), гиревой спорт, греко-римская борьба,
дзюдо, зимний полиатлон, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис,
плавание, спортивная аэробика, спортивное ориентирование, шахматы).
3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1 Целью деятельности спортклуба является: организация процесса оздоровления
студентов, интернов, аспирантов и работников вуза средствами физической культуры и
спорта; пропаганда здорового стиля жизни; поддержка общественных инициатив, направленных на развитие спортивного и физкультурно-оздоровительного движения в АГМУ.
3.2 Основные задачи спортклуба:
• вовлечение студентов, интернов, аспирантов, преподавателей, сотрудников АГМУ и членов
их семей в систематические занятия физической культурой и спортом;
• организация спортивных, физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий для
студентов и работников АГМУ;
• создание спортивных секций и команд по видам спорта;
• организация работы групп общефизической подготовки;
• организация подготовки и участие сборных команд АГМУ в районных, городских, краевых, республиканских соревнованиях;
• совместная работа с кафедрой физического воспитания и здоровья АГМУ, профсоюзными
комитетами вуза по организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий для
студентов, интернов, аспирантов, преподавателей и сотрудников;
• пропаганда физической культуры и спорта, здорового стиля жизни, организация содержательного досуга и борьба с вредными привычками;
• воспитание физических, морально-волевых и нравственных качеств, укрепление здоровья,
повышение уровня профессиональной готовности всех членов коллектива АГМУ;
• организация и развитие студенческого спортивного совета для более эффективной работы
спортклуба.
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4 ФУНКЦИИ
• организует учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях, сборных командах;
• разрабатывает и реализует календарные планы спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий;
• регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует сборные команды
по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;
• обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивной материальнотехнической базы университета, инвентаря и оборудования, загородных оздоровительноспортивных лагерей университета;
• всемерно способствует развитию самодеятельности и самоуправления физкультурным
движением;
• содействует поощрению тренеров-преподавателей, студентов-спортсменов и физкультурного актива, добившихся высоких показателей в работе.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Спортклуб в пределах своей компетентности:
осуществляет подбор и расстановку физкультурных кадров;
проводит массовые соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные сборы;
в соответствии с утвержденным порядком направляет команды и отдельных
спортсменов на соревнования;
присваивает второй, третий спортивные разряды; судейские категории – до
первой включительно;
представляет тренеров-преподавателей, спортсменов, физкультурников к
присвоению почетных званий.
Спортклуб обязан отчитываться за свою деятельность перед профсоюзным комитетом,
Ученым советом АГМУ.
5.2. Члены спортклуба имеют право:
• участвовать в работе собраний и конференций спортклуба;
• заниматься физической культурой и спортом в секциях и сборных командах, группах общефизической направленности;
• выступать за свой спортивный клуб «Медик» в соревнованиях, участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
• пользоваться спортивными сооружениями и спортивным инвентарем вуза.
5.3. Члены спортклуба обязаны:
• участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов;
• совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство;
• вести здоровый образ жизни, избавляться от вредных привычек;
• активно участвовать в проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях спортклуба;
• бережно относиться к имуществу спортклуба, спортивному инвентарю и спортивной форме;
• иметь собственную тренировочную форму для занятий.
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6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Ответственность за разработку, внедрение и внесение изменений в настоящее Положение несет помощник проректора по воспитательной работе.
Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения несут председатель
спортивного клуба и тренеры спортивных секций.
Ответственность за проведение целевого инструктажа по соблюдению техники безопасности и соблюдение техники безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий несут председатель спортклуба, заведующий и преподаватели кафедры физического
воспитания и тренеры секций.
7 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ
Спортклуб осуществляет свою деятельность в контакте с ректоратом, кафедрой физического воспитания и здоровья, профсоюзными организациями студентов и сотрудников,
студенческими общественными организациями.
Спортклуб возглавляет председатель, который назначается приказом ректора университета.
Председатель осуществляет повседневное руководство работой спортклуба совместно с кафедрой физического воспитания.
Для более эффективной деятельности спортклуба в вузе создан студенческий спортивный совет, в который входят представители спортивных советов факультетов, общежитий.
Председатель студенческого спортивного совета вуза избирается членами совета на
общем собрании сроком на один год.
Спортклуб работает по утвержденному плану, ежегодно принимаемому совместно с
кафедрой физвоспитания и студенческим спортивным советом.
Для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий в спортклубе создаются спортивные секции и команды по видам спорта. В каждой спортивной секции выбирается актив (в командах – капитаны).
При проведении спортивно-оздоровительных мероприятий на арендованных площадях
в приказе назначается ответственный за оформление договора аренды или оказания услуг
(председатель спортклуба).
При проведении массовых спортивно-оздоровительных мероприятий на арендованных
площадях проректор по АХР обеспечивает работу служебного транспорта для перевоза необходимого спортивного инвентаря и реквизита.
При проведении массовых спортивно-оздоровительных мероприятий в приказе назначается ответственный за обеспечение медицинского обслуживания – зав. кафедрой лечебной
физкультуры и врачебного контроля.
Все участники спортивно-массовых мероприятий проходят целевой инструктаж по соблюдению ТБ, который проводят председатель спортклуба, тренеры секций.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Председатель спортивного клуба составляет план работы спортивного клуба на текущий учебный год (для включения в план воспитательной работы АГМУ) и предоставляет его
помощнику проректора по воспитательной работы до 1 июля текущего года.
За 2 недели до проведения спортивно-массового мероприятия (в соответствии с планом воспитательной работы АГМУ) председатель спортивного клуба готовит проект приказа
о проведении конкретного мероприятия и положение, которые предоставляет для утверждения помощнику проректора по воспитательной работе.
Председатель спортивного клуба составляет отчет о проделанной работе за год и
предоставляет его помощнику проректора по УР (ВР) до 15 июня текущего года. При составлении годового отчета по своему направлению учитывает отчеты по итогам отдельных мероприятий, результаты участия соревнованиях различного уровня.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «МЕДИК»
1. РАЗРАБОТАНО
Разработчик:
Председатель спортклуба

В.А. Эртель

2. СОГЛАСОВАНО
Должность
Пом. проректора по УР (ВР)

ФИО
Н.П. Зенкина

Зав. кафедрой физического воспитания и
здоровья
Председатель профкома студентов, интернов и ординаторов

А.Н. Дуруда
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Подпись
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Приложение Б
РЕЕСТР ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «МЕДИК»

Структурное подразделение,
должностное лицо

Ф.И.О

Уч.Э
Эл.
№ вариант
да/нет

Дата

Подпись

КЭ № 1 – отв. за хранение пом. прор. по УР (ВР)
КЭ № 2 – ОКО (нач. отдела ОКО)
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