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1. Общие положения
1.1. Спортивный клуб «Сапфир» НОУ ВПО МАЭУ (далее – Спортклуб) является

самодеятельным общественным объединением обучающихся, преподавателей и сотрудников
НОУ ВПО МАЭУ.

1.2. Спортклуб организует работу совместно со Студенческим советом академии на
основе принципов инициативы и самодеятельности занимающихся физической культурой и
спортом. Деятельность спортивного клуба организуется и координируется преподавателем
физической культуры академии, специалистом по социальной и воспитательной работе со
студентами и ректором академии.

1.4. Работа Спортклуба регламентируется следующими документами: Законом РФ
«Об образовании в РФ»,  Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г.
№ 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов», Уставом НОУ ВПО МАЭУ,  локальными
нормативными актами НОУ ВПО МАЭУ, приказами и распоряжениями ректора МАЭУ и
настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Спортклуб взаимодействует c учреждениями физической
культуры и спорта, общественными организациями городского, республиканского,
федерального уровней, образовательными организациями.

1.6. Место нахождения Спортклуба – Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной
правды, 8, НОУ ВПО «Мурманская академия экономики и управления».

1. Цель и задачи Спортклуба
1.1. Целью деятельности Спортклуба академии является вовлечение обучающихся,

преподавателей и сотрудников в занятия физической культурой и спортом, развитие и
популяризация студенческого спорта.

1.2. Задачи:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных

организаций;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

2. Функции Спортклуба
2.1. Спортклуб выполняет следующие функции:
- пропаганду в образовательных организациях, реализующих образовательные

программы среднего профессионального и высшего образования, основных идей физической
культуры, спорта, здорового образа жизни среди обучающихся и педагогических работников
указанных образовательных организаций;

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования,
посредством занятий физической культурой и спортом;

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования, в том числе внутривузовских
спартакиад и соревнований по различным видам спорта;



- участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе
организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами;

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к
участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;

- формирование сборных студенческих спортивных команд по различным видам
спорта для участия в соревнованиях различного уровня;

- обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивных мероприятиях;

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования;

- оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования;

- создание условий для вовлечения обучающихся образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования, в занятия физической культурой и спортом;

- организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей;
- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями по

видам спорта по вопросам развития студенческого спорта;
- организацию работы по активному информированию обучающихся и

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах студенческого
спортивного клуба;

- организацию взаимодействия с общественными объединениями спортивной
направленности.

3. Организационная структура Спортклуба
4.1. Спортклуб не является юридическим лицом и является самодеятельным

общественным объединением обучающихся, преподавателей и сотрудников НОУ ВПО
МАЭУ.

4.2. Непосредственное руководство Спортклубом осуществляет преподаватель
физической культуры.

4.3. Членом спортивного клуба может быть каждый обучающийся, преподаватель,
сотрудник МАЭУ.

4.4. Прием в члены спортивного клуба осуществляется руководителем Спортклуба по
устному заявлению.

4. Организация деятельности Спортклуба
4.1. Секции, команды в Спортклубе комплектуются с учетом пола, возраста и уровня

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.
4.2. Занятия в Спортклубе проводятся в соответствии с графиками и расписанием в

форме занятий, тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-
спортивных праздниках, агитационно-пропагандистких мероприятиях, показательных
выступлениях, товарищеских встречах.

4.3. Непосредственное проведение мероприятий осуществляется активистами-
общественниками из числа наиболее подготовленных студентов, преподавателями и
сотрудниками академии, преподавателями-совместителями.

5. Права Спортклуба
5.1. Спортклуб имеет право:
- поощрять активных членов клуба грамотами;



- комплектовать сборные команды по видам спорта и направлять их для участия в
спортивных мероприятиях;

- подбирать тренерский состав для работы в секциях и командах клуба, определять
им нагрузку и контролировать их работу;

- иметь эмблему.

6. Права и обязанности членов Спортклуба
6.1. Член Спортклуба имеет право:
- заниматься в спортивных и оздоровительных группах и секциях клуба;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба;
- выступать за клуб на спортивных соревнованиях и физкультурных праздниках;
- обучаться на курсах, семинарах и сборах, проводимых клубом;
- носить спортивную форму, эмблему клуба.
6.2. Член Спортклуба обязан:
- активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих

органов, дорожить честью своего клуба, постоянно заботиться об его укреплении;
- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство,

готовить себя к высокопроизводительному труду;
- показывать пример организованности и дисциплинированности, принимать

участие в общественной жизни и мероприятиях клуба;
- оказывать клубу практическую  помощь в организации учебно-тренировочной

работы, проведении соревнований и спартакиад;
- беречь имущество клуба, спортивный инвентарь и спортивную форму;
- вести здоровый образ жизни, выполнять требования врачебного контроля,

регулярно проходить медицинский осмотр;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий.

8. Материально-техническая база Спортклуба
8.1. Спортклуб для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, проведения консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных
мероприятий использует:

- спортивные сооружения на базе НОУ ВПО МАЭУ;
- городские и пригородные зоны массового отдыха, лесные массивы, естественные

водоёмы;
- туристские маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые

площади массового использования;
- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, учебными

заведениями, а также городскими властями.
Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и коллективного

пользования осуществляется за счёт академии и других источников.
8.2. Ответственность за сохранность, исправность, надлежащее использование

имущества, предоставленного в пользование, несут члены Спортклуба.

9. Финансовая деятельность Спортклуба
9.1. Финансирование спортивного клуба осуществляется за счет средств МАЭУ и

других источников.

10. Создание, реорганизация и ликвидация Спортклуба
12.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортклуба принимается

Ученым советом академии и утверждается приказом ректора.
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