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1 Общие положения
1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения –
Физкультурно-спортивный центр Юго-Западного государственного университета.
Сокращенное наименование – ФСЦ ЮЗГУ.
1.2 Физкультурно-спортивный центр (далее – ФСЦ ЮЗГУ) создан в
соответствии с приказом ректора университета от 17 февраля 2017 года № 116 на
основании решения ученого совета протокол № 3 (от 28 ноября 2016 г.).
1.3 Основанием для реорганизации (ликвидации) ФСЦ ЮЗГУ является приказ
ректора университета, изданный на основании решения ученого совета ЮЗГУ.
1.4 ФСЦ ЮЗГУ не является юридическим лицом, все договоренности и
соглашения ФСЦ ЮЗГУ с другими организациями носят предварительный характер
и вступают в действие после подписания соответствующего соглашения или договора
ректором университета, действующим от имени университета на основании Устава.
1.5 ФСЦ ЮЗГУ подчиняется в соответствии со Структурой ЮЗГУ
непосредственно начальнику по капитальному строительству и административнохозяйственной деятельности.
1.6 ФСЦ ЮЗГУ возглавляет директор, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее приказом ректора университета по представлению начальника
по капитальному строительству и административно-хозяйственной деятельности.
1.7 В период временного отсутствия директора ФСЦ ЮЗГУ (командировка,
болезнь, отпуск) его обязанности исполняет должностное лицо, назначенное
приказом ректора университета, который приобретает соответствующие права и
несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей.
1.8 Работники ФСЦ ЮЗГУ назначаются на должность и освобождаются от
занимаемой должности приказом ректора университета в соответствии с
действующим трудовым законодательством РФ.
1.9 В своей деятельности ФСЦ ЮЗГУ руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 законами Российской Федерации в области образования и науки,
физической культуры и спорта;
 распорядительными и нормативными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации;
 Уставом университета;
 организационными, нормативными и распорядительными документами
университета;
 коллективным договором;
 настоящим положением.
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2 Организационная структура
2.1 Структура и штатная численность ФСЦ ЮЗГУ утверждается приказом
ректора университета с учетом специфики и объема работ.
2.2 Состав должностей работников ФСЦ ЮЗГУ отражён в штатном расписании
университета.

3 Цели и задачи
3.1 Цели ФСЦ ЮЗГУ:
3.1.1 Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников
университета.
3.1.2 Развитие физических и интеллектуальных способностей человека,
совершенствование его двигательной активности и формирование здорового образа
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической
подготовки и физического развития.
3.1.3 Организация
и
проведение
физкультурных,
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий университета. Участие в спортивных
соревнованиях различных уровней. Проведение тренировочных мероприятий,
включающих в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия
по подготовке к спортивным соревнованиям.
3.1.4 Активная пропаганда физической культуры и спорта как эффективного
средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, алкоголизма и курения
среди молодежи, участие в профориентационной работе с абитуриентами.
3.2 Задачи ФСЦ ЮЗГУ:
3.2.1 Создание условий обучающимся и работникам университета для занятий
физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время.
3.2.2 Создание
физкультурно-спортивных
групп
по
проведению
организованных занятий граждан физической культурой.
3.2.3 Создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых
материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным занятием спортом.
3.2.4 Содействовать участию обучающихся и работников университета в
городских, областных межрегиональных и международных соревнованиях.
3.2.5 Ведение учета спортивных достижений университета.
3.2.6 Осуществление взаимодействия с кафедрой физического воспитания по
развитию физической культуры и спорта университета.
3.2.7 Обеспечение эффективной реализации социально-экономической
политики университета в области физической культуры и спорта.
3.2.8 Взаимодействие со спортивными организациями, развитие и укрепление
спортивных связей с региональными, а также с российскими и международными
организациями.
3.2.9 Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях,
сборных команд университета.
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3.2.10 Содействие участию спортсменов университета в различных спортивных
мероприятиях.

4 Функции
4.1 Создание спортивных секций и команд по различным видам спорта,
оказание методической и практической помощи в организации их деятельности;
проведение занятий по физической культуре и спорту, проведение спортивнозрелищных мероприятий, в том числе на платной основе.
4.2 Популяризация в университете массовых видов спорта и спорта высших
достижений путем проведения спортивных мероприятий: спартакиад, массовых
соревнований, спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по подготовке
спортсменов для участия в соревнованиях.
4.3 Подготовка совместно с кафедрой физического воспитания предложений в
перспективный план развития университета.
4.4 Разработка совместно со структурными подразделениями университета
основных направлений развития и совершенствования физической культуры и
спорта, спортивно-массовой и оздоровительной работы в университете.
4.5 Организация
физкультурной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы университета с обучающимися и работниками университета, а
также сторонними физическими и юридическими лицами.
4.6 Реализация программы развития и пропаганды физической культуры и
спорта, направленной на укрепление здоровья и физическое развитие обучающихся и
работников университета.
4.7 Сбор, анализ и предоставление руководству университета в установленном
порядке необходимой информации о состоянии физической культуры и спорта в
университете.
4.8 Организация работы по спортивной подготовке обучающихся и работников
университета до уровня, соответствующего выполнению квалификационных
разрядных норм в конкретном виде спорта.
4.9 Организация краткосрочных учебно-тренировочных сборов по подготовке
членов сборных команд университета к соревнованиям различного ранга с целью
достижения высоких спортивных результатов.
4.10 Планирование, подготовка и проведение спартакиад, соревнований,
спортивных праздников и других спортивных мероприятий.
4.11 Организация совместных физкультурных, физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, обмен информацией с Комитетом физической культуры
и спорта Курской области, в том числе представление спортсменов и работников
университета в области физической культуры и спорта к наградам.
4.12 Определение в установленном порядке обязательных критериев
(параметров, требований и условий) для спортивных команд университета.
4.13 Осуществление научно-исследовательской деятельности и проведение
научно-практических мероприятий в соответствии с задачами ФСЦ ЮЗГУ.
4.14 Информировать о своей деятельности руководство и структурные
подразделения университета, а также студентов, аспирантов, преподавателей и
абитуриентов. Оказывать содействие центру информации и связей с
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общественностью университета в публикации новостей, пресс-релизов, фото- и
видеорепортажей по направлениям своей деятельности в средствах массовой
информации.

5 Ответственность
ФСЦ ЮЗГУ в лице директора несет ответственность за:
5.1 Организацию деятельности ФСЦ ЮЗГУ по выполнению возложенных на
него задач.
5.2 Организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения
документов в соответствии с распорядительной, организационной и нормативной
документацией университета, своевременное исполнение и сохранность принятых в
работу документов.
5.3 Соблюдение работниками ФСЦ ЮЗГУ трудовой и производственной
дисциплины.
5.4 Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за ФСЦ ЮЗГУ.
5.5 Соблюдение правил пожарной безопасности.
5.6 Обеспечение охраны труда.
5.7 Подбор, расстановку и деятельность работников ФСЦ ЮЗГУ.
Ответственность работников ФСЦ ЮЗГУ устанавливается их должностными
инструкциями. Вид и степень ответственности работников ФСЦ ЮЗГУ определяется
вышестоящим руководством университета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6 Полномочия
Для достижения основных задач ФСЦ ЮЗГУ имеет право:
6.2 Получать информацию от структурных подразделений университета,
необходимую для функционирования и развития деятельности ФСЦ ЮЗГУ.
6.3 Выступать с инициативами перед руководством университета по различным
вопросам физкультуры и спорта.

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета и
сторонними организациями
7.1 ФСЦ ЮЗГУ взаимодействует и регулирует свои отношения по вопросам
своей деятельности со всеми структурными подразделениями университета в
соответствии со структурой университета, Уставом университета, организационнораспорядительными и нормативными документами университета.
7.2 ФСЦ ЮЗГУ в лице директора или лиц, уполномоченных директором,
взаимодействует со сторонними организациями по всем вопросам реализации его
задач и функций в пределах полномочий, определенных данным положением.
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7.3 ФСЦ ЮЗГУ взаимодействует с российскими и зарубежными
образовательными учреждениями и научными центрами, с которыми налажены
партнерские отношения, по вопросам, связанным с работой ФСЦ ЮЗГУ.
7.4 ФСЦ ЮЗГУ совместно с кафедрой физического воспитания осуществлять
деятельность в целях расширения направлений и содержания элективных курсов
программы по дисциплине «Физическая культура».
7.5 ФСЦ ЮЗГУ сотрудничает с деканами факультетов, структурными
подразделениями, ППС и с работниками университета по формированию у
обучающихся необходимых профессиональных физических знаний, умений,
навыков.
7.6 ФСЦ ЮЗГУ совместно с государственными и другими организациями
участвует в разработке и реализации программ развития физической культуры,
спорта и туризма среди молодежи, направленных на максимальное удовлетворение
ее потребностей в занятиях физической культурой, спортом и туризмом.
7.7 ФСЦ ЮЗГУ взаимодействует с различными организациями по вопросам
подготовки и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, для обмена опытом, проведения встреч, консультаций,
семинаров с участием российских и зарубежных специалистов.
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