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1. Общие положения 

1.1. Спортивный клуб «Буревестник» (далее – спортивный клуб) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее – АГГПУ им. В.М. Шукшина) осуществляет 

всестороннюю деятельность по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся, 

преподавателей, сотрудников  АГГПУ им. В.М. Шукшина и членов их семей. 

1.2. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Просвещения 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, настоящим Положением (а также локальными нормативными актами АГГПУ им. 

В.М. Шукшина). 

1.3. Возглавляет спортивный клуб руководитель, который назначается приказом 

ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

 

2. Цель и задачи спортивного клуба 

2.1. Целью деятельности спортивного клуба в АГГПУ им. В.М. Шукшина является: 

содействие в подготовке всесторонне развитых специалистов-педагогов, физически здоровых 

к высокопроизводительному труду по избранной профессии, способных использовать и 

внедрять физическую культуру и спорт в условиях учебно-производительной деятельности, 

организации здорового образа жизни. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: вовлечение обучающихся, 

преподавателей, сотрудников  АГГПУ им. В.М. Шукшина и членов их семей в 

систематические занятия физической культуры и спортом: 

- воспитание морально-волевых качеств, укрепление здоровья и снижение 

заболеваемости, повышение уровня профессиональной подготовки, социальной активности 

всех членов коллектива АГГПУ им. В.М. Шукшина; 

- взаимодействие с Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина, ректоратом и 

общественными организациями по формированию у обучающихся необходимых 

профессиональных знаний, умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и 

нравственности; 

-  организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

-         создание спортивных объединений, клубов, секций и команд по видам спорта; 

- агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

организация содержательного досуга. 

 

3. Основные функции спортивного клуба 

3.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую 

деятельность, быт и отдых обучающихся, преподавателей и сотрудников АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыкм личной и 

общественной гигиены, самоконтроля, оказания первой медицинской помощи, ведет борьбу 

по преодолению вредных привычек. 

3.2. Создает необходимые организационно-методические условия для занятия 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 

сложившимися в АГГПУ им. В.М. Шукшина традициями, профилем подготовки 

специалистов, интересами членов коллектива. Внедряет новые формы и методы физического 

воспитания, передовой опыт и достижения науки, рационально и эффективно использует 

материальную базу. 

3.3. Проводит работу по подготовке к выполнению членами клуба массовых 

спортивных разрядов. 



3.4. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурно-

массовых и оздоровительных мероприятий. 

3.5. Организует обучение, повышение квалификации и использование в практической 

деятельности общественных физкультурных кадров, физкультурных организаторов, курсовых 

и факультетских советов, спортивных судей, общественных инструкторов и тренеров. 

3.6. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях, 

сборных команд, клубах по спортивным интересам. 

3.7. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведения. 

3.8. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях 

спортивного клуба по подготовке обучающихся спортсменов высшей спортивной 

квалификации. 

3.9. Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует сборные 

команды по видам спорта АГГПУ им. В.М. Шукшина и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях. 

3.10. Поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, добившихся высоких 

показателей в работе. 

3.11. Ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет в 

соответствующие организации необходимую информацию о развитии и состоянии физической 

культуры и спорта в АГГПУ им. В.М. Шукшина.  

3.12. Составляет текущие и перспективные планы развития оздоровительной, 

физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы. 

3.13. Создает студенческий спортивный совет. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Спортивный клуб имеет право: 

- осуществлять подбор и расстановку физкультурных кадров; 

- иметь флаг, эмблему, спортивную форму; 

- проводить массовые соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные сборы; 

- в соответствии с утвержденным порядком направлять команды и отдельных 

спортсменов на соревнования; 

- вносить предложения о поощрении физкультурного актива, отдельных 

обучающихся, спортсменов и тренеров за высокие показатели в спортивных достижениях, 

спортивной работе; 

- присваивать спортивные разряды и судейские категории; 

- вносить предложения по улучшению деятельности в области физической 

культуры и спорта в АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

4.2. Режим работы руководителя спортивного клуба ненормированный, в связи с 

проведением спортивных соревнований и мероприятий после рабочего (учебного) времени, в 

выходные и праздничные дни. 

4.3. Руководитель спортивного клуба отчитывается за деятельность клуба перед 

ректоратом, Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшин и проректором по учебной и 

воспитательной работе. 

 

5. Права и обязанности членов клуба 

5.1. Членом спортивного клуба может быть каждый обучающийся, преподаватель, 

сотрудник  АГГПУ им. В.М. Шукшина и члены их семей. 

5.2. Члены спортивного клуба имеют право: 

- участвовать в работе;  

- заниматься в учебных группах, спортивных секциях и командах клуба, 

пользоваться инвентарем и спортивными сооружениями; 



- выступать за спортивный клуб на соревнованиях и участвовать в спортивных 

праздниках. 

5.3. Члены спортивного клуба обязаны: 

- участвовать в работе клуба, выполнять решения руководства клуба; 

- активно участвовать в проведении физкультурно-массовых мероприятий клуба; 

- бережно относится к имуществу клуба, спортивному инвентарю, спортивной 

форме; 

- регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за состоянием 

здоровья, соблюдать личную и общественную гигиену. 

 

6. Взаимодействие спортивного клуба с другими структурами АГГПУ им. В.М. 

Шукшина 

Спортивный клуб взаимодействует: 

6.1. Со всеми структурными подразделениями АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

6.2. Устанавливает контакты и творческие связи с районными, городскими и краевыми 

спортивными организациями. 
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