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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
pirn ЯРД?/И 

Об утверждении Положения 
о Спортивном клубе Санкт-Петербургского 

J государственного университета 

П 
В целях исполнения Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 23.03.2020 №462 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 
являющихся юридическими лицами», а также организации физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы с обучающимися Санкт-Петербургского государственного 
университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Спортивном клубе Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - Положение). 

2. Положение ввести в действие с даты издания настоящего Приказа. 
3. Заместителю ректора по правовым вопросам Пенову Ю. В. до 25.08.2021 

организовать внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты 
СПбГУ. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д. И. 
обеспечить публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трёх рабочих 
дней после издания. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю. В. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

7. Организацию оперативного контроля за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего 
Приказа возложить на начальника Организационного управления 
Усеинову JI. Е. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО^ 
Приказом от< » ИЩА 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Спортивном клубе СПбГУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивный клуб СПбГУ (далее - СК) является структурным 
подразделением Управления по организации спортивной деятельности, созданным в 
целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 
популяризации студенческого спорта, физкультурно-массовых и оздоровительных 
мероприятий в Санкт-Петербургском государственном университете. 

1.2. СК осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
1.2.1. федеральными законами Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта; 
1.2.2. Порядком осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 23.03.2020 №462. 

1.2.3. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 
№1241 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.4. настоящим Положением о Спортивном клубе СПбГУ; 
1.2.5. Календарным планом физкультурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий с обучающимися СПбГУ; 
1.2.6. Календарным планом участия сборных СПбГУ в соревнованиях на учебный 

ГОД. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью создания СК является вовлечение обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта, 
физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий в СПбГУ. 

2.2. Основные задачи членов коллектива СК: 
2.2.1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья; 

2.2.2. организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или обучающимися, 
имеющими нарушения здоровья; 

2.2.3. участие обучающихся в различного уровня проведения спортивных 
соревнованиях среди образовательных организаций; 

2.2.4. формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся; 

2.2.5. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд, 
представляющим СПбГУ, в создании необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процессов. 



2.3. В целях реализации основных задач деятельности члены коллектива СК 
осуществляют: 

2.3.1. создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом; 

2.3.2. информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 
и оздоровительных мероприятиях в СПбГУ и общественных объединениях спортивной 
направленности; 

2.3.3. организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в СПбГУ; 

2.3.4. формирование спортивных сборных команд СПбГУ по различным видам 
спорта и обеспечение их участия в студенческих спортивных соревнованиях и иных 
спортивных мероприятиях различного уровня. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Структура СК сформирована в соответствии с локальными актами СПбГУ 
(штатное расписание, должностные инструкции). 

3.2. Руководителем СК является заведующий Спортивным клубом СПбГУ, 
который принимается на работу и увольняется с работы приказом Ректора или иного 
уполномоченного им должностного лица СПбГУ. Заведующий СК непосредственно 
подчиняется начальнику Управления по организации спортивной деятельности. 

3.3. Непосредственное проведение занятий, организованных сотрудниками СК, 
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в 
области физической культуры и спорта, с которыми у СПбГУ заключены трудовые 
договоры и/или договоры гражданско-правового характера. 

3.4. Занятия, организованные сотрудниками СК, осуществляются на условиях, 
определенных локальными нормативными актами СПбГУ. 


