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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Государственной
программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы»; Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», а также Уставом Академии, решениями
Ученого совета ЧОУ ВО САФБД, должностными инструкциями и иными локальными
нормативными актами ЧОУ ВО САФБД.
1.2. Спортивный
студенческий
клуб
«Легион»
является
структурным
подразделением Частного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская
академия финансов и банковского дела» (далее – САФБД или Академия), основными
задачами которого является физическое воспитание обучающихся в соответствии с
Концепцией воспитательной работы САФБД, а также развитие физической культуры и
спорта преподавателей и сотрудников Академии в свободное от учебы и работы время,
повышение их социальной активности.
1.3. Спортивный клуб «Легион» действует на основе принципов добровольности,
сочетания самоуправления и установленной субординации, отчетности.
1.4. Полное наименование клуба – спортивный студенческий клуб «Легион»
Сибирской академии финансов и банковского дела (далее – спортивный клуб, спортклуб,
«Легион» или ССК).
Сокращенное наименование – ССК «Легион» САФБД.
1.5. ССК «Легион» САФБД для обеспечения своей деятельности может иметь печать
с обозначением своего полного и сокращенного наименования и указанием на
принадлежность к Академии, а также эмблему, флаг или иные средства индивидуализации,
составляющие символику клуба, утвержденные руководством Академии.
1.6. Непосредственное руководство ССК осуществляется директором, который
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора Академии.
Директор ССК подчиняется непосредственно начальнику управления социальной и
воспитательной работы или финансовому директору.
1.7. Работники ССК назначаются и освобождаются от занимаемой должности
приказом ректора по представлению директора. Работа сотрудников клуба регламентируется
соответствующими должностными инструкциями, утвержденными ректором.
1.8. Спортивный клуб в своей деятельности руководствуется следующими
документами:
 Уставом ЧОУ ВО САФБД.
 Концепцией воспитательной работы.
 Правилами внутреннего трудового распорядка.
 Приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями финансового директора.
 Должностными инструкциями сотрудников спортивного клуба.
 Инструкциями академии в области охраны труда и правил безопасности.
 Другими нормативными правовыми и нормативно-методическими материалами.
 Настоящим положением.
1.9. Настоящее Положение действует до замены его новым.
2. Основные цели и задачи спортивного клуба
2.1. Основными целями деятельности спортивного клуба являются физическое
воспитание обучающихся и формирование физической культуры обучающихся и
сотрудников, а также создание благоприятных условий и возможностей для удовлетворения
интересов обучающихся и сотрудников Академии в области физической культуры и спорта в
свободное от учебы и работы время.
Целью деятельности спортивного клуба «Легион» также является рекламное
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информирование широкого круга лиц о деятельности ЧОУ ВО САФБД и участие в создании
привлекательного имиджа вуза.
2.2. Для достижения поставленных целей спортивный клуб решает следующие задачи:
2.2.1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников Академии,
снижение заболеваемости, формирование у них потребности в физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни.
2.2.2. Реализация Концепции воспитательной работы Академии, в том числе
развитие личных физических и морально-волевых качеств, формирование здорового образа
жизни, повышение уровня социальной активности всех членов учебного и трудового
коллектива Академии.
2.2.3. Вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей, сотрудников
в систематические занятия физической культурой и спортом.
2.2.4. Организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятий.
2.2.5. Организация подготовки и выступления сборных команд Академии в
районных, городских, областных и иных соревнованиях.
2.2.6. Создание спортивных формирований: любительских объединений, секций,
групп и команд по различным видам спорта.
2.2.7. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга.
3. Функции спортивного клуба
В соответствии с установленными целями и задачами ССК «Легион» осуществляет
следующие функции:
3.1. Содействует учебным подразделениям в проведении учебных занятий по
физической культуре, в том числе факультативных занятий.
3.2. Создает необходимые организационно-методические условия для занятий
различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со
сложившимися в вузе традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов
коллектива, в т.ч. определяет обязательные критерии (параметры, требования и условия) для
вхождения в спортивные команды клуба и т.п.;
3.3. Внедряет новые формы и методы физического воспитания и оздоровления,
осваивая передовой опыт и достижения науки и спортивной промышленности;
3.4. Проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
3.5. Организует работу спортивных секций, групп, сборных командах и др.
спортивных формирований;
3.6. Обеспечивает
контроль
над
физкультурно-оздоровительным,
учебнотренировочным процессом в формированиях клуба в части спортивной дисциплины,
безопасности мероприятий и т.п.;
3.7. Организует совместно с медицинским работником вуза медицинский контроль за
состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах
спортивного клуба;
3.8. Организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры-конкурсы на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных
групп, факультетов, курсов, кафедр и других структурных подразделений вуза;
3.9. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта в рамках
комплексного плана развития Академии;
3.10. Составляет и реализует текущие и перспективные планы развития массовой
физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, в том числе календарные
планы массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий;
3.11. Участвует в заключение договоров, обеспечивающих деятельность
спортивного клуба, в т.ч. по аренде необходимых помещений, спортивных сооружений и
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т.п.;
3.12. Приобретает и (или) изготавливает спортивное оборудование, спортивный
инвентарь, спортивную форму и другие атрибуты и принадлежности, необходимые для
использования в своей деятельности;
3.13. Отчитывается о своей деятельности по итогам года (полугодия или другого
отчетного периода) перед начальником управления социальной и воспитательной работы,
финансовым директором и (или) ректором Академии.
4. Структура спортивного клуба, организация его работы и экономика
4.1. Состав и численность работников спортивного клуба устанавливается штатным
расписанием, утвержденным ректором Академии.
В числе сотрудников спортивного клуба предусматриваются должности
организаторов спортивных соревнований и инструкторов по физической культуре.
4.2. Непосредственное руководство спортивным клубом осуществляет директор
спортивного клуба, который осуществляет следующие полномочия:
- вносит предложения руководству вуза по вопросам поощрения сотрудников,
находящихся в его подчинении;
- принимает в члены спортивного клуба, обеспечивает ведение журнала регистрации
членов клуба и контроль за поступлением взносов;
- назначает капитанов спортивных команд;
- планирует и организует деятельность спортивных формирований по различным
видам спорта и физкультурной деятельности: секций, групп, команд и т.п.;
- составляет предварительные расчеты и сметы о необходимости комплектования или
обновления спортивного и иного инвентаря, необходимого для надлежащей деятельности
спортклуба;
- составляет отчеты о работе клуба;
- вносит на рассмотрение руководства Академии предложения по совершенствованию
работы спортивного клуба;
- рекомендует руководству вуза кандидатуры для приема на работу в должности
спортивного клуба, согласовывает должностные инструкции сотрудников клуба, дает им
распоряжения относительно текущей деятельности;
- осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим
Положением и должностной инструкцией.
4.3. Деятельность Спортклуба обеспечивается за счет доходов и расходов,
определенных в настоящем Положении и позволяющих клубу исполнять функции,
определенные настоящим Положением.
4.4. Доходы спортклуба составляют: вступительные взносы, членские взносы,
абонентская плата, добровольные целевые пожертвования физических и юридических лиц,
спонсорская помощь, поступления от проводимых мероприятий и другие поступления, а
также дотации из бюджета Академии.
4.5. Расходы клуба составляют его затраты на приобретение спортивного инвентаря,
производства атрибутики клуба с использованием его символики, изготовление
(приобретение) членских книжек, выплату заработной платы сотрудникам спортклуба,
вознаграждения по договорам с привлекаемыми специалистами (в том числе спортивными
инструкторами, тренерами и др.).
4.6. Размеры взносов и других платежей устанавливаются приказом финансового
директора Академии.
4.7. Личное имущество участников спортклуба, представляемое ими на добровольной
основе для использования в деятельности Спортклуба, не является собственностью
Академии и не обременяется её обязательствами.
4.8. Спортивным клубом по согласованию между членами клуба может быть принято
решение о дополнительном обеспечении своей деятельности, не связанном с деятельностью
Академии (например, аренде или ином законном способе использования спортивных
объектов, сооружений и (или) инвентаря для проведения спортивных мероприятий). В этом
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случае члены клуба действуют в своих интересах и от своего имени, а не от имени Академии
и её структурного подразделения, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
5. Членство в спортивном клубе. Права и обязанности сотрудников
спортивного клуба и его членов
5.1. Права и обязанности сотрудников ССК:
 в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом
Академии, имеют право выступать с инициативой перед руководством Академии о
приобретении спортивного оборудования, спортивного инвентаря и другого необходимого
имущества и материалов;
 имеют право выступать перед руководством Академии с предложениями,
содержащими решения о возможностях удовлетворения потребностей спортклуба, в том
числе об аренде спортивных помещений и сооружений;
 вправе требовать от руководства Академии и сотрудников ее структурных
подразделений содействия в выполнении своих задач в соответствии с их компетенцией;
 проводят факультативные занятия, массовые соревнования, спартакиады, учебнотренировочные сборы с участием обучающихся и сотрудников Академии;
 в соответствии с утвержденным порядком ведут организационную и
тренировочную работу, направленную на создание необходимых условий для подготовки
команд и отдельных спортсменов для участия в различных соревнованиях;
 выступают с инициативой перед руководством Академии о поощрении
физкультурного актива, отдельных инструкторов по физической культуре и спортсменов за
высокие показатели в развитии массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы, награждении грамотами, памятными подарками, представлении к награждению и
присвоению спортивных разрядов и званий.
5.2. Членами (участниками) спортивного клуба «Легион» могут стать обучающиеся,
преподаватели и другие сотрудники Академии, а также иные лица, желающие участвовать в
его деятельности, заниматься каким-либо видом спорта, разделяющие цели и задачи
спортклуба, определенные в настоящем Положении.
5.3. Членство в спортивном клубе является добровольным, платным и бессрочным.
5.4. Для приобретения статуса члена (участника) ССК САФБД желающему лицу
необходимо обратиться с письменным заявлением к директору спортивного клуба и
оплатить вступительный взнос в размере, установленном приказом ректора Академии на
текущий учебный год.
Вступившему в члены спортклуба выдается соответствующий документ, в
который вносится запись о вступительном взносе. В журнал регистрации членов клуба
вносится соответствующая запись с указанием фамилии, имени, отчества члена спортклуба,
его контактных номерах телефона и другая необходимая информация.
5.5. Члены спортивного клуба имеют право:
 участвовать в работе собраний и конференций членов спортивного клуба;
 заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях,
командах, организуемых и поддерживаемых клубом;
 выступать под эгидой Академии за свой спортивный клуб в соревнованиях,
чемпионатах и иных физкультурно-спортивных мероприятиях;
 по согласованию с Академией и под свою ответственность пользоваться
спортивными сооружениями и инвентарем спортивного клуба;
 получать компенсационные выплаты за использование спортивным клубом с
согласия обеих сторон спортивного оборудования и инвентаря, являющегося личным
имуществом членов спортклуба;
 вносить добровольные пожертвования на развитие деятельности спортивного
клуба;
 добровольно выйти из состава членов спортивного клуба по собственному
желанию путем подачи соответствующего заявления директору клуба;
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 осуществляют иные права, предусмотренные настоящим Положением.
5.6. Члены спортивного клуба обязаны:
 соблюдать и выполнять пункты настоящего Положения, решения руководящих
органов Академии и спортивного клуба, принятые в пределах их компетенции;
 вносить своевременно и в полном объеме все установленные настоящим
Положением платежи;
 совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство,
готовить себя к производительному труду и (или) обучению, вести здоровый образ жизни,
избавляться от «вредных» привычек;
 соблюдать правила проводимых ССК «Легион» соревнований;
 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных
занятиях, в ходе проведения спортивных мероприятий, пресекать действия нарушителей
общественного порядка и дисциплины;
 активно участвовать в проведении массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий клуба (района, города, области);
 относиться с уважением к спортивным соперникам и другим членам клуба,
оказывать практическую помощь товарищам по клубу в повышении физической
подготовленности и спортивного мастерства;
 не допускать действий, которые могут причинить ущерб имуществу ССК и
Академии;
 регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за состоянием
своего здоровья, соблюдать личную гигиену;
 иметь собственную спортивную одежду (тренировочную форму) для спортивных
занятий;
 воздерживаться от действий, препятствующих деятельности спортивного клуба и
выполнению сотрудникам клуба возложенных на них должностных обязанностей, а также
препятствующих другим членам клуба в удовлетворении их законных интересов.
5.7. Исключение из членов спортивного клуба возможно в случае более чем
двукратного нарушения обязанностей, предусмотренных п.5.6. настоящего Положения, а
также грубого нарушения Академических правил ЧОУ ВО САФБД (для обучающихся) по
решению руководителя спортивного клуба.
5.8. Член Клуба, вышедший из его состава по собственному желанию, вправе вновь
вступить в члены спортивного клуба «Легион» в установленном порядке. Член клуба,
исключенный из его состава, может быть принят решением руководства спортивного клуба.
6. Ответственность сотрудников спортивного клуба и его членов
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом, настоящим Положением, иными локальными
актами Академии, трудовыми договорами и должностными инструкциями, сотрудники
спортивного клуба несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,
сотрудники спортклуба несут ответственность согласно действующему административному
и уголовному законодательству Российской Федерации.
6.3. За причинение морального вреда, материального ущерба или ущерба деловой
репутации Академии – в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.
6.4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, лицо
может быть исключено из членов ССК САФБД.
7. Взаимоотношения и связи
ССК находится во взаимодействии:
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 со всеми подразделениями академии по вопросам организации работы
спортивного клуба, организации и участия в спортивных мероприятиях, проводимых
Академией, набора участников спортивного клуба (членов) и др.;
 с внешними организациями по вопросам участия в спортивных мероприятиях,
проводимых Академией или проводимых другими организациями, освещения этих
мероприятий, заключения и исполнения соответствующих договоров, направленных на
обеспечение деятельности спортклуба и т.п.;
 с законными представителями обучающихся – членов спортклуба (родителями,
опекунами) в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8. Контроль, проверка и ревизия деятельности спортивного клуба
8.1. Контроль деятельности ССК осуществляется начальником Управления
социальной и воспитательной работы, финансовым директором или ректором академии
путем проведения проверки своевременного и качественного выполнения утвержденных
планов деятельности, содержания установленных отчетов, финансовых проверок и других
методов контроля.
9. Показатели результатов работы
Показателями работы ССК «Легион» САФБД в совокупности являются:
9.1. Своевременность и качество выполнения возложенных на ССК задач и функций,
в т.ч. количество спортивных формирований (секций, групп, команд и т.п.) и качество их
работы, участие в различных спортивных мероприятиях и результативность такого участия.
9.2. Доля самофинансирования спортивного клуба в обеспечении своей деятельности.
9.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу клуба в целом и действия
(бездействие) отдельных сотрудников в частности.
9.5. Достоверная, полная и своевременная отчетность о работе.
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