2.1.1. содействия организации и проведению в Институте обязательных занятий
физической культурой и спортом в пределах основных образовательных программ, а
также дополнительных (факультативных) занятий физической культурой и спортом в
пределах дополнительных образовательных программ;
2.1.2. формирования у обучающихся Института навыков физической культуры с
учетом способностей и состояния здоровья;
2.1.3. создания условий для вовлечения обучающихся Института и работников
Института в занятия физической культурой и спортом.
2.2. Задачами и соответствующими им направлениями деятельности Коллектива
физкультуры являются:
2.2.1. участие совместно с профильной кафедрой Института в разработке
образовательных программ в части планирования занятий физической культурой и
спортом;
2.2.2. содействие определению оптимальных форм занятий физической культурой
обучающимися Института, средств физического воспитания, видов спорта и двигательной
активности, методов и продолжительности занятий физической культурой на основе
федеральных государственных стандартов и нормативов физической подготовленности;
2.2.3. контроль за обеспечением Института необходимыми помещениями для
занятий физической культурой и спортом, спортивными сооружениями, спортивным
инвентарем

и

оборудованием

физкультурно-спортивной

для

подготовке

проведения
обучающихся

комплексных
Института;

мероприятий

по

непосредственное

использование указанных помещений, сооружений, инвентаря и оборудования в целях
физического воспитания обучающихся Института;
2.2.4. вовлечение педагогических и иных работников Института в систематическое
занятие физической культурой и спортом;
2.2.5. планирование и организация физкультурных мероприятий во время учебных
занятий в Институте;
2.2.6.

организация

и

проведение

спортивных

мероприятий

с

участием

обучающихся Института и работников Института;
2.2.7. проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физического развития обучающихся Института;
2.2.8. содействие проведению медицинского контроля за организацией физического
воспитания;
2.2.9. популяризация студенческого спорта;

2.2.10.
обучающихся

осуществление
Института

в

иных

мероприятий

соответствии

с

по

физическому

законодательством

об

воспитанию
образовании,

законодательством о физической культуре и спорте и локальными нормативными актами
Института.
Статья 3. Участие в Коллективе физкультуры
3.1. Состав Коллектива физкультуры образуется его участниками.
3.2. Участниками Коллектива физкультуры являются:
3.2.1. студенты Института, осваивающие физическую культуру как учебную
дисциплину, в течение всего периода такого освоения (обязательные участники);
3.2.2. педагогические работники Института, преподающие физическую культуру
как учебную дисциплину (обязательные участники);
3.2.3. иные обучающиеся Института и работники Института, подавшие заявления
об участии в Коллективе физкультуры (добровольные участники).
3.3. Лица, указанные в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящей статьи, приобретают
статус участника Коллектива физкультуры со дня издания приказа Ректора Института об
их зачислении на учебу в Институт для освоения образовательной программы,
включающей физическую культуру как учебную дисциплину.
Обязательное участие таких лиц в Коллективе физкультуры прекращается по
завершении освоения ими физической культуры как учебной дисциплины на основании
заявления о прекращении участия в Коллективе физкультуры.
Студенты Института, завершившие освоение физической культуры как учебной
дисциплины и не подавшие заявление о прекращении участия в Коллективе физкультуры,
сохраняют статус добровольного участника Коллектива физкультуры до момента
прекращения образовательных отношений с Институтом.
3.4. Лица, указанные в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящей статьи, приобретают
статус участника Коллектива физкультуры со дня издания приказа Ректора Института об
их приеме на работу (назначении на должность) в качестве педагогического работника, в
обязанности

которого входит преподавание физической

культуры как

учебной

дисциплины.
Обязательное участие таких лиц в Коллективе физкультуры прекращается в случае
освобождения их от должности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта.
При сохранении трудовых отношений с Институтом в ином качестве эти лица могут
участвовать в Коллективе физкультуры на добровольных началах, подав соответствующее
заявление.

3.5. Статус добровольного участника Коллектива физкультуры приобретается со
дня подачи заявления об участии в Коллективе физкультуры.
Указанное

заявление

подается

руководителю

Коллектива

физкультуры

в

произвольной форме.
Добровольное участие в Коллективе физкультуры прекращается в случаях:
3.5.1. подачи обучающимся (работником) Института заявления о прекращении
участия в Коллективе физкультуры;
3.5.2. прекращения образовательных (трудовых) отношений с Институтом.
3.6. Участники Коллектива физкультуры имеют право:
3.6.1.

участвовать

в

физкультурных,

спортивных

и

иных

мероприятиях,

организуемых Коллективом физкультуры, с учетом своих физических возможностей и
предпочтений;
3.6.2. вносить и отстаивать предложения по совершенствованию локальных
нормативных актов Института, регулирующих планирование и проведение занятий
физической культурой и спортом, улучшению форм, средств и методов таких занятий;
3.6.3. пользоваться в установленном порядке принадлежащими Институту
помещениями для занятия физической культурой и спортом, спортивными сооружениями,
спортивным инвентарем и оборудованием;
3.6.4. участвовать в общих собраниях Коллектива института, входить в состав
совета Коллектива физкультуры (в случае его образования);
3.6.5. совершать иные действия, связанные с личным занятием физической
культурой и спортом и участием в организации физического воспитания и образования в
Институте, поскольку такие действия не противоречат законодательству и локальным
нормативным актам Института.
3.7. Обязательные участники Коллектива физкультуры должны:
3.7.1. посещать (проводить) занятия в Институте по физической культуре как
учебной дисциплине в соответствии с расписанием, утвержденным в установленном
порядке;
3.7.2. участвовать в контрольно-аттестационных мероприятиях по физической
культуре как учебной дисциплине.
3.8. Все участники Коллектива физкультуры обязаны:
3.8.1.

исполнять

физкультурных,
физкультуры;

принятые

спортивных

и

на

иных

себя

функции,

мероприятиях,

связанные

с

организуемых

участием

в

Коллективом

3.8.2. бережно относиться к имуществу Института, используемому для занятий
физической культурой и спортом, не допускать его повреждения и порчи;
3.8.3. выполнять поручения руководителя Коллектива физкультуры, решения
общего собрания Коллектива физкультуры и совета Коллектива физкультуры (в случае
его образования);
3.8.4. не участвовать в соревнованиях, в которых участвует команда или отдельные
представители Института, в качестве (на стороне) их соперников;
3.8.5. не совершать действий, дискредитирующих спортивную честь Коллектива
физкультуры, его участников либо профессиональную честь Института как организации,
занимающейся физическим воспитанием и образованием.
Статья 4. Управление коллективом физкультуры
4.1.

Общее

управление

Коллективом

физкультуры

осуществляют

органы

управления Институтом в пределах их компетенции, установленной Уставом Института.
4.2. Непосредственное управление Коллективом физкультуры осуществляет
руководитель Коллектива физкультуры, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности приказом Ректора Института.
Руководитель Коллектива физкультуры назначается на должность из числа
педагогических работников Института, преподающих физическую культуру как учебную
дисциплину.
Деятельность в качестве руководителя Коллектива физкультуры учитывается в
структуре педагогической нагрузки работника Института, назначенного на данную
должность.
4.3. Руководитель Коллектива физкультуры:
4.3.1.

организует

планирование

и

организацию

деятельности

Коллектива

физкультуры;
4.3.2. инициирует, собирает, обобщает и доводит до сведения органов управления
Институтом предложения по совершенствованию методических, организационных,
материальных и иных начал проведения в Институте обязательных занятий физической
культурой и спортом;
4.3.3. руководит подготовкой и организацией физкультурных, спортивных,
туристических, пропагандистских и иных мероприятий Коллектива физкультуры;
4.3.4. организует изучение и использование опыта физического воспитания и
образования в других образовательных организациях и коллективах физической
культуры;

4.3.5. утверждает составы команд, представляющих Институт в спортивных
соревнованиях любого уровня;
4.3.6. осуществляет мониторинг физического состояния участников Коллектива
физкультуры, содействует регулярному медицинскому контролю за таким состоянием;
4.3.7. обеспечивает исполнение локальных нормативных актов Института и
индивидуальных актов органов управления Институтом по вопросам физического
воспитания и образования;
4.3.8. представляет Ректору Института и Ученому совету Института по их
требованию отчеты о деятельности Коллектива физкультуры;
4.3.9. организует учет участников Коллектива физкультуры;
4.3.10. инициирует при необходимости созыв общего собрания участников
Коллектива физкультуры, председательствует на таком общем собрании, подписывает его
протокол;
4.3.11. принимает решение о необходимости создания совета Коллектива
физкультуры, направляет предложения по численному и персональному составу Ректору
Института для утверждения;
4.3.12. в случае создания совета Коллектива физкультуры руководит его работой,
распределяет

между членами совета Коллектива физкультуры обязанности и

координирует их исполнение;
4.3.13. совершает иные действия по текущему руководству Коллективом
Физкультуры в соответствии с настоящим Положением и актами органов управления
Институтом.
4.4. По инициативе органов управления Институтом или руководителя Коллектива
физкультуры могут проводиться общие собрания участников Коллектива физкультуры
для обсуждения наиболее важных вопросов организации физического воспитания и
образования в Институте.
Общее собрание участников Коллектива физкультуры (далее – общее собрание)
правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа участников
(обязательных и добровольных) Коллектива физкультуры.
Решения по всем вопросам принимаются большинством голосов присутствующих
на общем собрании участников Коллектива физкультуры.
О принятых решениях составляется протокол в письменной форме, который
подписывается председательствующим на общем собрании руководителем Коллектива
физкультуры и секретарем общего собрания, избираемым из числа присутствующих на
общем собрании членов Коллектива физкультуры.

Решения общего собрания носят рекомендательный характер и подлежат
обязательному рассмотрению органами управления Института, которым такие решения
адресованы.
4.5. По инициативе руководителя Коллектива физкультуры может быть создан
совет Коллектива физкультуры.
Численный и персональный состав совета Коллектива физкультуры, а также
регламент его работы утверждаются Ректором Института по представлению руководителя
Коллективы физкультуры.
Совет Коллектива физкультуры в случае его создания функционирует в качестве
совещательного коллегиального исполнительного органа при руководителе Коллектива
физкультуры.
Функции и обязанности членов совета Коллектива физкультуры определяются,
координируются и контролируются руководителем Коллектива физкультуры.
4.6. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники
Института, выполняющие вспомогательные функции в части обеспечения занятий
физической культурой и спортом, обязаны оказывать руководителю Коллектива
физкультуры необходимое содействие в реализации его полномочий, предусмотренных
настоящим Положением.

