
 

Приложение к приказу 
ректора Московского Политеха 
от____________ №___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом спортивном клубе  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования  

«Московский политехнический университет» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 



2 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность студенческого 

спортивного клуба федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 
(далее – клуб) и устанавливает его структуру, задачи и функции, а также права, 
обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Клуб является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее – Университет) и курируется 
проректором по воспитательной и социальной работе. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется:  
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 
1.5. В структуру клуба входит секция при Федерации мотоциклетного спорта 

России. 
 

2. Основные цели и задачи клуба 
2.1.  Основными целями деятельности клуба являются: 
2.1.1) развитие и пропаганда физической культуры и спорта в Университете; 
2.1.2) пропаганда здорового образа жизни среди студентов и работников 

Университета. 
2.2.  Основными задачами клуба являются: 
2.2.1) совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в Университете; 
2.2.2) содействие в повышении значимости занятий физической культурой и 

спортом в качестве эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и других пагубных явлений; 
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2.2.3) проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

2.2.4) организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 
среди студентов и работников Университета; 

2.2.5) создание условий для обеспечения массовых форм занятий физической 
культурой и спортом; 

2.2.6) вовлечение студентов и работников Университета в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

2.2.7) воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности и социальной активности; 

2.2.8) содействие развитию и совершенствованию материально-технической 
базы для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, приобретению 
спортивного инвентаря и оборудования; 

2.2.9) повышение спортивных результатов сборных команд Университета по 
видам спорта; 

2.2.10) пропаганда и популяризация среди студентов и работников 
Университета мотоспорта и мототуризма как социально значимых явлений; 

2.2.11) привлечение студентов и работников Университета к активному 
занятию мотоциклетным спортом и мототуризмом, содействие их объединению для 
повышения спортивного мастерства и водительской культуры, формирования 
здорового образа жизни; 

2.2.12) поддержка инициатив и проектов студентов и работников 
Университета, направленных на развитие мотоспорта и мототуризма в системе 
спорта России; 

2.2.13) организация участия студентов и работников Университета в 
проводимых мотоциклетных спортивных соревнованиях, мотопробегах, 
мотопутешествиях и других спортивных соревнованиях и туристических 
мероприятиях; 

2.2.14) расширение и укрепление сотрудничества с российскими и 
международными организациями, занимающимися мотоспортом и мототуризмом. 

 
3. Функции клуба 

3.1. Клуб в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

3.1.1) развивает физическую культуру и спорт среди студентов и работников 
Университета, создает им условия для занятий физической культурой и спортом в 
свободное от учебы и работы время; 

3.1.2) создает физкультурно-спортивные группы, спортивные секции и 
команды по различным видам спорта, оказывает методическую и практическую 
помощь в организации их деятельности; 

3.1.3) разрабатывает и осуществляет физкультурно-оздоровительные и 
спортивные программы; 
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3.1.4) организовывает и проводит физкультурно-спортивные и 
оздоровительные мероприятия в Университете. Участвует в спортивных 
соревнованиях различного уровня среди высших учебных заведений Российской 
Федерации; 

3.1.5) оказывает содействие в создании студентам-спортсменам высокой 
квалификации необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы 
с активным занятием спортом; 

3.1.6) вовлекает студентов и работников Университета в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

3.1.7) проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3.1.8) готовит предложения в ежегодный план деятельности Университета в 
части развития физической культуры и спорта; 

3.1.9) осуществляет взаимодействие с кафедрой физического воспитания по 
развитию физической культуры и спорта в Университете; 

3.1.10) ведет учет спортивных достижений Университета; 
3.1.11) участвует совместно с кафедрой физического воспитания в повышении 

квалификации спортивных работников, в подготовке спортивных и общественных 
кадров; 

3.1.12) содействует развитию и совершенствованию материально-технической 
базы для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, приобретает 
спортивный инвентарь и оборудование; 

3.1.13) участвует в организации работы летних и зимних спортивно-
оздоровительных лагерей; 

3.1.14) пропагандирует и популяризирует среди студентов и работников 
Университета мотоспорт и мототуризм как социально значимые явления; 

3.1.15) вовлекает студентов и работников Университета к активному занятию 
мотоциклетным спортом и мототуризмом, содействует их объединению для 
повышения спортивного мастерства и водительской культуры, формирования 
здорового образа жизни; 

3.1.16) поддерживает инициативы и проекты студентов и работников 
Университета, направленные на развитие мотоспорта и мототуризма в системе 
спорта России; 

3.1.17) организовывает участие студентов и работников Университета в 
проводимых мотоциклетных спортивных соревнованиях, мотопробегах, 
мотопутешествиях и других спортивных соревнованиях и туристических 
мероприятиях; 

3.1.18) сотрудничает с российскими и международными организациями, 
занимающимися мотоспортом и мототуризмом; 

3.1.19) обеспечивает контроль за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в клубе, охраны материальных ценностей; 

3.1.20) готовит информацию для размещения на сайте и информационных 
стендах Университета о деятельности клуба, другие материалы деятельности, 
являющиеся обязательными; 
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3.1.21) предоставляет в отдел кадров и управление бухгалтерского учета 
табель учета рабочего времени. 

 
4. Права клуба 

4.1. Для достижения основных целей работники клуба имеют право: 
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности клуба; 

4.1.2) представлять клуб в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию клуба; 

4.1.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности клуба; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию клуба; 

4.1.5) вести деловую переписку по вопросам деятельности клуба. 
 

5. Обязанности клуба 
5.1.  Работники клуба обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности. 

 
6. Ответственность 

6.1. На начальника клуба возлагается персональная ответственность за:  
6.1.1) организацию деятельности клуба по своевременному и качественному 

выполнению возложенных на него задач;  
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов в соответствии с номенклатурой дел Университета; 
6.1.4) соблюдение работниками клуба трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в клубе; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда;  
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников клуба; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников клуба. 
6.2. Ответственность работников клуба устанавливается их должностными 

инструкциями. 
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