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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация «Спортивный клуб» при Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (далее 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») является общественным формированием, 

образованным на основе общности интересов для совместной реализации 

гражданами своих прав и свобод в сфере физической культуры и спорта, 

общественном участии и общественных инициатив и не имеет цели 

получения прибыли. 

1.2. В своей деятельности общественная организация «Спортивный клуб» 

руководствуется действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики, Уставом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», настоящим Положением. 

1.3. Общественная организация «Спортивный клуб» осуществляет свою 

деятельность на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 

законности и гласности, является свободной в выборе направлений своей 

деятельности и имеет местный статус, не являясь юридическим лицом. 

 

2. СТРУКТУРА 

 

2.1. Органами самоуправления в спортивном клубе являются Общее 

собрание. 

2.2. Общее собрание созывается Исполнительным советом Организации не 

реже одного раза в четыре года. 

2.3. Руководство и структура спортивного клуба утверждается на Общем 

собрании. 

2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся такие 

вопросы: 

- избрание Председателя спортивного клуба, членов Исполнительного 

совета Организации и членов ревизионной комиссии; 

- внесение изменений и дополнений в Устав; 

- осуществление контроля за деятельностью Исполнительного совета и 

других структур спортивного клуба; 

- реорганизация спортивного клуба. 

2.5. Руководство спортивным клубом осуществляет Председатель 

спортивного клуба, который избирается на общем собрании сроком на 4 года. 

2.6. Председатель Организации: 

-   осуществляет руководство по выполнению решения собраний;  
- контролирует выполнение членами организации своих договорных 

обязательств; 

-   утверждает планы работы спортивного клуба; 

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью спортивного 

клуба.    
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2.7. Представляет спортивный клуб в государственных учреждениях, органах 

местной власти, образовательных учреждениях, общественных организациях, 

в средствах массовой информации. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Целью создания и деятельности спортивного клуба являются:  

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди 

студенческой молодежи; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся, развитие и 

популяризация студенческого спорта; 

- укрепление здоровья студентов, профессорско-преподавательского 

состава, организация содержательного досуга;  

- развитие в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» традиционных и наиболее 

популярных в Донецкой Народной Республике видов спорта; 

3.2. В целях реализации основных задач спортивный клуб осуществляют: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

- организацию физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- формирование интереса обучающихся к ГФСК «ГТО ДНР», 

подготовку волонтеров для внедрения ГФСК «ГТО ДНР» в 

образовательных организациях. 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в создании необходимых условий 

для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 

-    организацию спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

- содействие в организация и проведение спортивных соревнований, 

турниров, культурно-развлекательных мероприятий; 

-    привлечение к участию в своей деятельности государственных 

организаций, частных лиц; 

-   популяризацию и пропаганду своей деятельности.  
Для выполнения поставленных задач и реализации основных функций 

деятельности спортивный клуб взаимодействует с образовательными, 

физкультурно-спортивными организациями, общественными организациями, 

другими заинтересованными структурами. 
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4. ФУНКЦИИ  

 

4.1. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»; 

4.2. Участие в организации и проведении оздоровительных и спортивных 

мероприятий в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», а также конференций, круглых 

столов, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий в рамках своей 

деятельности; 

4.3. Взаимодействие с органами местной власти, общественными 

организациями, учреждениями образования, культуры и спорта, а также 

частными лицами по вопросам, касающимся сферы физического воспитания 

и спорта; 

4.4. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

сборных командах Академии; 

4.5. Формирование сборных команд Академии и создание условий для их 

успешных выступлений на различных соревнованиях; 

4.6. Разработка локальных нормативных документов Академии, касающихся 

проведения турниров, соревнований, спартакиад и иных мероприятий; 

4.7. Взаимодействие с структурными подразделениями ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» в вопросах проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы; 

4.8. Реализация студенческих инициатив в области спорта; 

4.9. Информационное сопровождение спортивной деятельности ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

 

5. ПРАВА 

 

5.1. Права и обязанности членов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством, Уставом, локальными нормативными актами ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», а также должностными инструкциями. 

5.2. Для достижения целей и задач, возложенных на спортивный клуб, его 

сотрудники пользуются следующими правами: 

- запрашивать от подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

предоставление материалов, сведений и информации, необходимых для 

осуществления работы;  

- заслушивать отчёты об организации работы в сборных командах, 

секциях, группах, любительских объединениях и т.д.; 

-  рассматривать планы работы спортивных секций, календарные планы 

спортивно-массовых мероприятий, сметы расходов; 

- в установленном порядке вносить на утверждение администрации 

высшего учебного заведения предложение по улучшению материально- 

технической базы; 
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- рассматривать и утверждать документы на присвоение спортивных 

разрядов, вносить в установленном порядке представления на 

присвоение почётных званий и других форм поощрений; 

- представлять ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в рамках, определяемых 

руководством Академии и должностными инструкциями, вести 

соответствующую переписку; 

- предоставлять руководству ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» предложения по 

улучшению воспитательной работы и повышению её эффективности; 

- использовать закреплённые за Спортивным клубом и входящими в 

него подразделениями помещения для проведения мероприятий 

согласно планам работы;  

- участвовать в реализации программ в рамках договоров ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» с предприятиями, учреждениями, организациями и 

физическими лицами.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Оценка работы спортивного клуба проводится на основании анализа 

выполнения соответствующих разделов планов развития ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», плана воспитательной работы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за 

подотчётный период. 

6.2. Всю полноту ответственности за некачественное и несвоевременное 

выполнение задач и функций спортивного клуба несёт председатель.  

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

7.1. Спортклуб в своей деятельности взаимодействует со всеми 

подразделениями ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в соответствии с Положениями 

о них и локальными нормативными актами ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

7.2. Для решения вопросов, относящихся к компетенции спортивного клуба, 

могут привлекаться сотрудники других подразделений ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», задействованных в реализации спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-массовой работы, в установленном порядке при 

непосредственном обращении к профильному проректору. 

7.3. Спортивный клуб осуществляет в пределах своей компетенции 

непосредственную связь с ректоратом, деканатами и кафедрами ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», управлениями Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Министерством молодёжи, спорта и туризма 

Донецкой Народной Республики, местными органами власти в вопросах 

организации, планирования и проведения спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-массовой работы. 

 



7 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

профильным проректором ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

 8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с изменениями действующего законодательства, изменения 

структуры и статуса данного подразделения. 

8.3. Все изменения и дополнения к этому положению утверждаются Общим  

собранием Организации. 
 


