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1. Общие положения
1. Спортивный клуб ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее –
спортивный клуб, клуб) является структурным подразделением ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА (далее – академия). В своей деятельности спортивный
клуб руководствуется Уставом академии, правилами внутреннего распорядка
и другими нормативными документами академии, подотчетен органам
управления академии. Деятельность спортивного клуба непосредственно
направляется и контролируется заведующим кафедрой физической культуры
и
начальником управления проректором по воспитательной работе
академии.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности спортивного клуба является организация и
совершенствование спортивно-массовой работы со студентами в аспекте
реализации государственных стандартов высшего профессионального
образования по физическому развитию будущих специалистов, пропаганде
здорового
образа
жизни,
повышению
спортивного
мастерства
занимающихся.
2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих задач:
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников академии;
- организация различных форм спортивной жизни;
- привлечение студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников к
регулярным занятиям физическими упражнениями;

О спортивном клубе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

стр. 2 из 3

- организация команд по различным видам спорта для участия в
соревнованиях различного уровня.
2.3. Спортивный клуб осуществляет следующие виды деятельности:
- создание сети физкультурного актива на всех факультетах академии;
- агитационная работа в области физической культуры;
- организация и проведение Спартакиады академии, других спортивномассовых мероприятий среди студентов и сотрудников;
- создание и подготовка сборных команд академии для участия в
соревнованиях различного уровня;
Помимо перечисленных видов деятельности Спортивный клуб может
осуществлять иную, не противоречащую положению, деятельность.
2.4. В своей деятельности спортивный клуб активно взаимодействует с
профсоюзными организациями студентов и сотрудников, а также с иными
общественными организациями, молодежными объединениями, активно
участвует в спортивной жизни города.
3. Управление спортивным клубом
3.1. Управление клубом осуществляет Руководитель по секционной
работе.
3.2. Руководитель по секционной работе назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора.
3.3. Руководитель по секционной работе действует на основании
должностной инструкции, утвержденной ректором, и находится в
непосредственном подчинении начальника управления по воспитательной
работе.
3.4. Руководитель по секционной работе осуществляет руководство
работой клуба, решает вопросы отнесенные к его компетенции, несет за
исполнение своих должностных обязанностей дисциплинарную и
административную ответственность. Руководитель по секционной работе
осуществляет свою деятельность совместно с преподавателями,
ответственными за спортивно-массовую работу на факультетах и
физкультурно-спортивным активом. В подчинении руководителя по
секционной работе находятся руководители спортивных секций по видам
спорта и другие лица, согласно штатного расписания, утвержденного
ректором академии. Правом приема на работу, увольнения, наложения и
снятия взысканий обладает ректор.
3.5. Организационная структура Клуба состоит из команд студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников академии различным видам
спорта, в зависимости от выбранных задач и направлений деятельности.
4. Материально-финансовое обеспечение деятельности клуба
4.1. Деятельность Клуба финансируется за счет средств академии, а
также за счет иных поступлений, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
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4.2. Клуб для осуществления своей деятельности пользуется
имуществом академии, предоставляемого Клубу распоряжением ректора.
4.3. Для достижения установленных целей и решения поставленных
задач Клуб использует спортивные сооружения, спортивное оборудование и
спортивный инвентарь кафедры физической культуры. Заведующий
кафедрой содействует обеспечению работы секционных занятий и других
мероприятий
Клуба
соответствующими
кадровыми,
программнометодическими, материально-техническими ресурсами.
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