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1. Общие положения 

 
 

 

1.1. Должность председателя Спортивного клуба (далее председатель) относится 

к профессорско-преподавательскому составу университета. 

1.2. На должность председателя Спортивного клуба назначается лицо, имеющее 

высшее образование, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях 

по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

подразделения, не менее 5 лет. 

1.3. Освобождение от должности председателя производится приказом ректора  

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.4. Председатель подчиняется непосредственно директору института ФКиС.  

1.5. В непосредственном подчинении председателя находятся инструктора                 

по физической культуре и документовед Спортивного клуба. 

1.6. На время отсутствия председателя (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности в установленном порядке исполняет один из работников Спортивного 

клуба, назначаемый приказом ректора по представлению директора института ФКиС. 

1.7. Председатель в своей деятельности руководствуется организационно-

правовыми, инструктивными и методическими документами Министерства 

образования и науки РФ, а также локальными актами университета при выполнении 

конкретных обязанностей. 

1.8. Председатель  должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации                         

по вопросам высшего образования; 

 федеральные государственные образовательные стандарты                                     

по соответствующим программам высшего образования; 

 локальные нормативные акты университета; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 организацию спортивной работы и других видов деятельности в Спортивном 

клубе; 

 основы педагогики, физиологии, психологии; 

 требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации;  

 механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
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 нормативные документы, регламентирующие статус научных, педагогических 

и руководящих работников образовательных учреждений высшего образования, 

особенности регулирования их труда; 

 основы управления персоналом; 

 финансово-хозяйственную деятельность университета; 

 основы административного, трудового законодательства; 

 основы экологии, права, социологии; 

 правила по охране жизни, здоровья, труда и пожарной безопасности.  

1.11. Председатель должен создавать и поддерживать корпоративную среду 

Спортивного клуба, обеспечивать соблюдение традиционных норм и ценностей, 

корректно и благожелательно относиться к коллегам и обучающимся.  

1.12. Должностная инструкция вводится в действие после утверждения 

ректором. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Председатель Спортивного клуба: 

2.1. Разрабатывает Программу стратегического развития Спортивного клуба. 

2.2. Участвует в разработке и внедрении Политики в области качества 

университета. 

2.3. Укрепляет и развивает внешние связи с работодателями и органами 

управления образованием. 

2.4. Организует межфакультетское, межвузовское, международное 

взаимодействие преподавателей кафедры. 

2.5. Организует проведение и контролирует выполнение всех видов спортивных 

мероприятий по всем видам спорта. 

2.6. Организует и координирует работу по поддержке в актуальном состоянии            

и развитию сайта Спортивного клуба. 

2.7. Присутствует на соревнованиях. 

2.8. Регулярно проводит заседания Спортивного клуба по обсуждению 

запланированных и текущих вопросов спортивной, спортивно-массовой                                

и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2.9. Представляет на утверждение директору института планы и сметы 

спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Спортивного клуба. 

2.10. Осуществляет распределение функциональных обязанностей между 

работниками Спортивного клуба и контролирует своевременность и качество их 

исполнения. 

2.11. Принимает участие в международной деятельности Спортивного клуба, 

устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю 

Спортивного клуба с отечественными и зарубежными высшими учебными 

заведениями, спортивными организациями. 

2.12. Участвует в разработке штатного расписания Спортивного клуба. 

2.13. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации                         

и отчетности по итогам деятельности Спортивного клуба. 

2.14. Организует работу по медицинскому обслуживанию и оздоровлению 

работников. 

2.15. Организует профориентационную работу Спортивного клуба. 

2.16. Обеспечивает проведение антикоррупционных мероприятий в Спортивном 

клубе. 
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3. Права 

 

Председатель Спортивного клуба вправе: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Спортивного 

клуба и вносить на рассмотрение Совета института предложения по совершенствованию 

работы Спортивного клуба. 

3.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию                    

и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.3. Требовать от руководства института организационного, информационного               

и материально-технического обеспечения деятельности Спортивного клуба. 

3.4. Иметь персональное рабочее место в Спортивном клубе. 

3.5. Пользоваться услугами библиотеки университета, информационных фондов 

университета, коммуникационными услугами. 

3.6. Пользоваться социально-бытовыми, лечебными и другими услугами, 

предоставляемыми университетом. 

3.7. Требовать выполнение санитарно-гигиенических норм и соблюдение правил 

охраны здоровья участников спортивно-массовых мероприятий. 

3.8. Обжаловать административные решения вышестоящего руководства, 

касающиеся лично председателя Спортивного клуба или деятельности, в которой он 

участвует. 

3.9. Сохранять за собой авторские права на интеллектуальную собственность, 

созданную в порядке выполнения должностных обязанностей или заданий вышестоящего 

руководства в соответствии с действующими правовыми актами университета. 

 

4. Ответственность 

 

4.1 Председатель Спортивного клуба несёт ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, в пределах, определённых действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 На председателя Спортивного клуба возлагается ответственность за: 

 проведение Политики в области качества университета; 

 уровень и результаты спортивной, спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы Спортивного клуба; 

 выполнение планов Спортивного клуба; 

 своевременную и достоверную информацию на сайте Спортивного клуба; 

 поддержание нравственного климата во взаимоотношениях с обучающимися               

и работниками; 

 соблюдение правил внутреннего распорядка; 

 рациональное использование ресурсов, предоставленных в распоряжение 

Спортивного клуба; 

 соблюдение правил охраны здоровья обучающихся во время учебных 

мероприятий; 

 сохранность спортивного оборудования, используемого на мероприятиях. 

 

5. Взаимоотношения 

 

При выполнении должностных обязанностей председатель Спортивного клуба 

взаимодействует: 

5.1. С дирекцией института: 

 при планировании мероприятий; 
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 при реализации функций Спортивного клуба; 

5.2. С другими структурными подразделениями университета – строятся                       

на основании утвержденных положений о подразделениях. 

5.3. С внешними организациями – строятся на основе заключаемых договоров. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной организации  

преподавателей и сотрудников 

_______________   В.П. Комиссаров 

 личная подпись  

_______________ 

 дата 

 

С должностной инструкцией ознакомлен  ____________ ____________ 
  личная подпись                    инициалы, фамилия 

__________  
дата 

 

 


