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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Утверждено приказом ЯрГУ от 17.05.2013  № 293 

     Дата введения 17.05.2013 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение о Центре спорта и здоровья (Спортклуб ЯрГУ)» (далее –

Положение) определяет основные задачи, функции, структуру и управление, права и 

ответственность Центра спорта и здоровья (Спортклуб ЯрГУ) (далее - Центр) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее –ЯрГУ). 

1.2 Центр является структурным подразделением ЯрГУ.  

1.3 Центр административно подчиняется проректору по учебной и социальной работе.  

1.4 Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами ЯрГУ, приказами и распоряжениями 

руководства ЯрГУ, настоящим Положением. 

1.5 Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по решению 

Ученого совета ЯрГУ. 

1.6 Положение о Центре, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

Ученым советом ЯрГУ и утверждаются приказом ректора. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1 Основной целью деятельности Центра является организация и развитие 

спортивно-оздоровительной работы в ЯрГУ в сотрудничестве с кафедрой физического 

воспитания и спорта и профсоюзными организациями студентов и сотрудников ЯрГУ. 

2.2 Основными задачами деятельности Центра являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, необходимых для занятия различными формами и видами 

физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в ЯрГУ традициями и 

интересами членов коллектива; 

- вовлечение всех категорий обучающихся и работников ЯрГУ в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- повышение уровня социальной активности обучающихся и работников ЯрГУ; 

- укрепление здоровья членов коллектива ЯрГУ и снижение уровня заболеваемости; 

- организация спортивно-оздоровительного досуга обучающихся и работников ЯрГУ. 

 

3. Функции 

 

3.1 Участие в разработке и реализации текущих и перспективных планов развития 

физической культуры и спорта в ЯрГУ. 
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3.2 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

3.3 Создание и развитие любительских объединений физкультурно-спортивной 

направленности, клубов, секций и команд по различным видам спорта. 

3.4 Обеспечение контроля учебно-тренировочного процесса в секциях и сборных 

командах, создание условий для роста мастерства спортсменов ЯрГУ. 

3.5 Организация и проведение лекций, спортивных вечеров, иных мероприятий, 

пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни. 

3.6 Обеспечение рационального использования материально-технической базы 

(спортивных сооружений, инвентаря и оборудования). 

3.7 Учет и популяризация спортивных достижений ЯрГУ. 

3.8 Организация и проведение соревнований среди факультетов ЯрГУ на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

 

4. Управление и штаты 

 

4.1 Непосредственное руководство Центром осуществляет его директор, назначаемый 

ректором по представлению проректора по учебной и социальной работе. 

4.2 Директор Центра: 

- разрабатывает планы работы Центра и обеспечивает их выполнение и отчетность; 

- организует взаимодействие Центра со структурными подразделениями ЯрГУ; 

- представляет интересы Центра в ЯрГУ и в отношениях с внешними организациями; 

- вносит предложения руководству ЯрГУ о приеме на работу, переводе, поощрении 

сотрудников или о наложении на них взысканий, о повышении квалификации сотрудников 

Центра. 

4.3 Структуру и штаты Центра утверждает ректор ЯрГУ. 

 

5. Права и ответственность 

  

5.1 Центр имеет право: 

- проводить мероприятия внеучебного и информационного характера для повышения 

эффективности своей деятельности; 

- подготавливать и распространять в структурных подразделениях ЯрГУ материалы 

по вопросам, касающимся своей деятельности; 

- получать от структурных подразделений ЯрГУ информацию, необходимую для 

своей деятельности; 

- использовать информационную, научную и материально-техническую базу ЯрГУ 

для обеспечения своей деятельности; 

- представлять интересы ЯрГУ в отношениях с внешними организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию Центра; 

- вносить на рассмотрение руководства ЯрГУ предложения по улучшению 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ЯрГУ. 

5.2 Директор и сотрудники Центра несут персональную ответственность за 

выполнение своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями и 

настоящим Положением. 

 

 




