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l. оБщиЕ положЕFlия
1,1,I-1астояlltее I-IоJ.ожс1-Iие разрабоr,ано в сооl,веl,с,гвиИ с ФедtероJIЬ}IIrIМ

законом о-г 29.12,2Ol2 Jvl 27з-ФЗ кОб образоваIlии в Российской Федерации) (с

изменениями на l9:iекабря 20lб года, в редакltии, лействуrоLцей с 1 января 2017

года), Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. Jъ329-Ф3 кО физической
культуре и спорте в Российской Федерачии> (с изменениями на 28 июля 2008 года, в

рЬлuйr, действующей с 1 января2О|7 года), приказом Минисr,ерства образования

" "uy*" 
Российской Федерации от 19.|2.2013 М lз76 (об утверждении порядка

организации и осуществлеIIия образова,гельной деятеJlьности по образоватеJIьным

программам высшего образовалtия IIpoI,paMMaM бака,павРиаl^а, программаМ

специЕLлитета, программам магистратуры)), приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 14.06.2013 Jф 464 (Об утверждении порядка

осущес,гвления образовательной деятеJIьности по образовательныморганизащии и осущес,гвJlения OUразUБаlýJlьпUи /t(g)trUJlDnL,vlrt rlv vvyФJvugrvJrl

программам cpellHeI,o профессионаJIьного образова}Iия)) (с изменениями tta l5

декабря 20|4 го/tа), VIеr,одlи.rескими рскомеtl/tаllиями 1]o оргаtrизации

образоваl.еJlьt{оI.о Ilpollecca дlrя обучеtlия иtl}]аJIиllоt] и Jlиtt с ограниченt{ыми

возмож}IОстями здоровья в образова,геJIьных орI,а}IизаLtиях высшего образования, в

том числе оснащенности образовательного процесса, УТВеРЖДеННЫМИ ОТ 08.04,20l4

N9 дК-44/05вн, Уставом Тюменского государственного университета (далее

уциверсите1), Положением о Тобольском педагогическом инст,итуте

им. Щ-И. Менделеева (филиале) университета (далее - фиlrиал), приказом директора

филиала, норматиI]но-правовыми актами, r,осу/lарствеtIными нормативIIыми

требованиями охраttы труда, содержащимися В фе,,tеральных законах и иtlых

норматиВных праВовыХ актаХ Российской Федерации,

ой
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|.2. LIастоящее По.шожение опредеJIяет осtIовы правового статуса цеН'tра

физкультурной, спортивно-массовой и оздоровительной работы (далее - L{eHTp)

филиала, а также принципы организации его деяl,еjlьt{ости и функционироВаНиЯ.
Задачи, функrrии, полномочия и порялок леяl,ельности IJен'гра моГУТ

дополнительно определяться и конкретизироваться приказами по филиалУ,
должностными иrIструкциями работников I_(ен,гра, а также иными ЛокаЛЬНЫМИ

нормаl,и вIlыми llокументами филиала.
1.З. I_{eHTp создан с целью организаltии учебного процесса и оценке

физической подготовленности обучающихся, проведения спортивно-массовоЙ И

оздоровительной работы. При осуществлении своих функций I_{eHTp

руководствуется федеральным законом от 04 декабря 2007 г. JY9З29-ФЗ (О

физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, Уставом у[{иверситсl,а,
Положением о 'I'обольском педагогическом иtIституте им. /{.И. Меllде.песва
(филиале) Т'юменского государствеttного уI{ивсрси,гета, решениями Ученого соВеТа

и приказами по у}{иверситету и филиzulу, нас,гояtцим I [оllожением, а также иныМИ

лок€шьными нормативными документами вуза и филиала, определяЮЩиМи ЗаДаЧИ,

функчии, гlолномочия I_{eHTpa и порядок их реаJIизации.
1.4.I_\eHTp является структурным подраздеJIением фи,ltиzulа, создан на базе

кафедры физическог,о восIlи,гания, cltopl,a и меl,о/lик tlрепо/lавания, IIодчиtIяе]'ся

непосреllственно заведуюtцему кафелрой физическоI,о восiIи,гания, спорта и Метоltик

преподавания и заместитеJItо директора по образовательttой лея,геJIьtIостИ.
1.5. Численность работников Щентра и его внутренняя структура

определяются директором филиала и утверждаются в штатном расПИсаНИИ.

2. зАдАчи и ФуFtкции
2.1. Основными задачами Щентра являются:
2.|.1. Создание и содержание оптима.пьttоЙ соцкультурноЙ сре/Iы,

направленной на физическое самовыражение и саморе€IJIизацию JIичностИ

обучающихся.
2.1.2. Методическое руководство физическим развитием личt{ости

обучаюrцегося в условиях современной жизни, сохранеtlие и возрожденИе т'ра.rtиrtий

филиала и универси,гета.
2,|.З ОрI,анизация учебного процесса IIо /lисLlиl]ли}lам <Физическая

культура>, <Э.llективные курсы по физической куJIьтуре)), а также упраВJlение
спортивно-массовой и оздоровительной работой в институте.

2.|.4. Определение стратегии развития физкультурноЙ, спортивноЙ И

оздоровительной деятельности, выделение приоритетов и метоДИЧескОе

обеспечение, разработка соответствуюlцих конtlепциЙ, цеJlевых ПроI'раММ,

положений о мероприятиях.
2.1 .5. Формирование общекультурttых комtrет,еrtций у стулентоl] череЗ

вовлечение в физкультурную, спортивно-массовую и оЗдороВИТеЛЬНУЮ

деятел ьность филиаJIа.
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2.|.6. Организация с помощью спортивно-массовых мероприятий успешной
адаптации обучающихся первокурсников в студенческой среде вуза.

2.|.7. обеспечение контроля за исполнением распорядительных локументов

вышестоящих органов, органов управления филиала, рассмотрением обращений

граждан и юридических лиц.
2.1.8. Организация и проведение спортивно-массовых И физкуlrь,Гурно-

оздоровительных мероприятий филиыrа.
2.2. L{eHTp в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет

следующие функции:
2.2.|. Разработка положений о соревнованиях по видам спорта.

2.2.2. Организация и комплектование сборных команд по видам спорта для

выступления в спартакиадах города.
2.2.з. Размеtценис сведеItий о центре ttа офиltиаJlьItом сай],е в се,ги Интернс,г,

осуществление своевременного их обновления.
2.2.4. Проведение спортивно-массовых мероприяr,ий в филиале.
2.2.5. Организация и контроль за состоянием спортивноЙ, материаJIьно-

технической базой и систематическое их укрепление,
2.2.6. обесllечение контроля за срокамИ исtIоJlнения распоряли"I,еJIьttых

докумен.гоВ выlшссl,ояlциХ органов, орга}IоВ уtlравJlсrIия филиаltа, рассмоTрсния
обращений граждан и юридических лиц.

2.2.7. ВзаимодеЙствие с внешними оргаIIизациями по направлению в сфере

физической культуры и спорта.
2.2.8. Формирование документов в дела в соответствии с утвержденнои

номенклатурой, ведение учета и хранения закончеННЫХ ПРОИЗВОДСТВОМ ЛСJI,

подготовка и сдача их в архив в соответствии с дейсr,ВуюrrдеЙ Инс,грукItисЙ

по делопроизвоlцс,гву.
2,2.9. Участие в подготовке и проведении созываемых органами управле[jия

филиала совещаний, документирование работы совещаний, организация

их технического обеспечения.
2.2.|0.осуществление иных функчиЙ, возложенных на IJ.ен,гР приказамИ

и инымИ локальнымИ норматиВнымИ локуме}lтами фи.llиа-па, регулируtоIIlими

деятел b}{ocl,L Цен,гра.
2.2.1|. Осуruес.гвление взаимодейс,гвия со сl,руктурtlыми подразделеt{иями

университета для создания условий по обеспечению инклюзивного обучения

иНВ€tЛиДоВИЛицсоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬяПоПроГраММаМ
высшего и среднего профессионального образования,

2.2.12. Контроль за состоянием и исполнением норма,гивных документов

по обученик) иlIвалидов и лиц с ограничеIIными возможt{остями злороt}ья.

2.2.|з. Размещение информации о наJIичии ус.ltовий д.lrя обучеtIиЯ инваЛилоВ

и лиц с ограниченными возможностямИ здоровья rla официаJ]ьI{ом сайте в сети

Интернет.
2.2.|4.

приказами
ОсущесТвление иныХ задаЧ И функuиЙ, возложенных на L\eHтp

и иными локальными нормативI{ыми /lокументами университета и
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филиала, регуJlируIоцlими l1ея,геJlь}]остL llоllраз/tслеIIия, tlоручеtlиями llирек1ора

филиаlrа.

з. полtIомочия
f{ля реrления IIоставлеIIных задач и выIIоJII{еrIия l]озложеt{Itых функltий I\eHl,p

реализуе], следtуюшIие tIоJlномочия :

з. l . Вносит на рассмотрение рукоIrодс,гва филиа.ltа прелJlожеL{ия

по совершенствованию спортивно-массовой и оздорови,l,ельной работы в фи"rlиале.

З.Z. Организуе1 IIроt]едение соревнований IIо разJIи({ным видам сIIорl,а, рабоr,у

в физкультурно-оздоровительных секциях.
З.2. ОргаI]изуеТ и провоДит проверки рабоr,ы физкУль,гурно-озltороI}Иl'е"rlЬll1,1Х

секциЙ филиала.
З.З. Осу1цестI]JIяст КОI-11'РОЛIr, IJ том чисJlс в C')/l, за срокамИ исIIоJII|сIlиЯ

расlIоря/Iи,геJIьных локумеIIтов вLllI-Iес,гояlllих opl,altoB, opI,aHoB управлеtIия фиJlиаJlа,

рассмотрсI{ия обраrцсьIий r,раж.,lан и юриllичсских Jlt,{l(,

3.4.ОсуществJlяет иI{ые llолномочия, предусмоl,реIiныс rIриказамИ и иtlымИ

локаJIьIIымИ норматиt]IlымИ /1окуменТами фи:rиала, реr,улирУюltlимИ /lеЯ'ГеJlI)IlОС'ГЬ

L{eHтpa.

4. оргл[{излtlиоrlIIляс,I,рук,I,урл
4.1, Непосредс.гвенное руководсl,во 

,гскуш\ей llеяl,еJlLttос,гью l{еrr,гра

осущестВJIяет руководитеJrь I_\eHTpa, назначаемый на /(оJIжность и освобождаемый

о,г должь{ости приказом директора фи-rrиала.
4.2. Руково/lи.гсJIЬ I {ен,гра несеТ о,гве,I,с1,1]енItосl,Ь :]а выtlоJIIIсllt,iс воз-rIо}ксlItIlll\

на I*[errTp функltий и самостояl'еJIIlIIо pelttael, всс воIlросЫ /1ея,гсJlьlIос,гИ I[сrr,гра.

относяIциеся к cI.o комIIеl,сtltlии. /\o;rжltoc'l'I{I)lc обязаIlIIости, Ilpal]a (lIоJtttомочия)

и отI]е-гс.гвеII}{ос.гь l1ругих рабоr,llиков I [сrл,гра ус,гаI{авливаIоl,ся ](оJlжtIос,гIIыми

инс1рукlt иями) у,гверждаемыми дирек,гором фи"lrиала tIо tlредс,гавJIеtlиIо

ру ко водителя LI'ен,гра.

4.3,РуковОЛИТСЛI) оргаIIизуеТ рабоr,У I \еrr,гра, осушlес,гвJIяя IIри ,),гоN,l

сJIе/lуюlltl4с IIoJlI tомочия :

- обеспеr]ивае.г .гекуlIlее pyKoBol\c1,1]o lllся,геJIьIlосl,Lю I[crrтpa, IlJlаt{ирус,l,

его работУ И несе.г персоIIаJIьнуЮ oTBel,cTl]CIt}locl,b за ее рсзуJIы,а],ы; llae],

обязательные для исIlолнения работниками l{ен,гра указания и [Iоручения,

контролирует их испоJIнение;

- осуtцествляет предварительный полбор каrIдида,гур /lJIя замсIl{сlIия

вакаI{тItых до-ltжttос.гей рабоl,tlиков I{crrT,pa и вIlоси,г их Ila рассмо,грсliис

руко водсr,trа ф и"rt и a;ta ;

- вtIосит I"Ia рассмо1рсtIие pyцoBollclBa (lи"гtиаjtа Ilрс/lJloжс[tия гlо уJlуt-tlllсllию

рабо.гы l{еrrтра, пре/{стаI]JIения о IlрименеItии мер пооIIlреttия и взыскания

к рабо,гникам L(eHTpa;

- IIодписI)II]ает /tокуме}l,гы, образуюl]lиеся в ilеяl,елLttости I (еrrr,ра;

- В |lеJIяХ l]ыIlолIlсIlиЯ BoзJlo)l(cIIll1,IX lia I[crrтp за/(ач оргаIlизуеl,

взаимодейс.гвие с /(р),гt,lМи сl,рукl,урtlымt4 llо/lра,]ilсjtсIItlя]\4и tРи:tиа-rlа;



5

- осуlI\ес-I.I]JIяс,г иI{ыс IlоJII{омочия в со(),гRс,],с1,1]ии с IIриказами и и}Iыми

JlокаJILными ItорN,lаl,ивllыN,tи /lокумеIIl,ами фи;tиit",lа, рс,l,),jlируtоLItими ilся,гсJILltос,гь

L{eHT,pa.

4.4. в период временного отсутствия руковоllиl,еля I [еrr,гра (lIахоя</1сttиС

в служебFIой командировке, отпуске, отсутствие в связи с време}lной

нетрулоспособностыо и Др.) исполнение его обязаtIностеЙ возJIагается на работIrика

филиала, назначеIlного приказом /tиректора.

5. вздимоотнош]Ения с друI,ими l IоllрлзllЕjtвt{иями
Установлены следующие служебные взаимоотr{оIIIе[lия I [еrr,гра

ф изку.lr ьтур ной, с I Iор,ги Btto- массовой и озltорови,геJ l ьttой рабо,гы :

5.1.Co всемИ с-грук.гуРНl)IМИ llодраз/{еJlсtlиямИ уtIиl]ерси,ге,l,а в IlpellcJlaX

задачи функrlий подразl]еления.
5.2.СО t]семИ сl,рукl,уРtlымИ Ilодраз/lсJlсllиями фи;tиа-rlа в rIpe/lcJlaX

задачи функuий IIолразлеJlеllия.

6. О'ГI]Il'ГС'Гt]I1I I I IOC"I'Ь

6.1. t]сю IIOJIHo.I.y о.гве.l,сl,t]еннос,ги за качес,гво и своевремсI{I{ос,гь выI|оJIIIеtiия

возложенных настояlцим llо.rlожением на IJеrr,гр залач и функuий l{cccl,

руководи,геJIь.
6.2. Fla руковоли.геля ЦеFIтра возJIагается персоIIаJI ьIIая oTBeTcTBeI{IlocTb за:

- соблIо/lение правил в}Iутренtrего тру/{ового распоряlцка работtlиками I[еlt,гра;

- обесtlечеtlис бсзоltасtlьIх усJIовий ltровс/tсIiия УчСбttоt"о Ilpoltccca, сIIор,гиt]tlо-

массовой и оз/-\оровитсjIIltIой рабоr,ы;

- соблю/tение IIравиJI охраны ,грула, tlожарttой безопасttос,ги рабо,гниками,

обучающимися и посетителями I-(eHTpa;

- безопасность жизни и здоровья обучающихся и посетителей I-|,eHTpa;

- оказание первой помощи пострадавшим;

- за размеulение сведений о филиале на офиttиа"тlьном сайте в ссl,и
и осуществJIение cBoeBpeMeHHoI,o их обновления в час,ги функuий I"(eHTpa;

Иtt,гсрttеr,

- качественI{ое и cl]oeBpeцeцHoe I]ыIIоJIIlе}tие задаrtий;

- предоставлеI{ие в устаLIовленном порядке /lостоверttой ста,гис,гической и иtlой

информации о деятельности I_{eHTpa.

6,з. С.гепень ответственности руковолиl,еJIя I_\eHTpa усl,анаI]JlI,iвасl,ся

/lоJIжI,1остной иllс,гру Kr tией.

7. зАкjltочи,I,нJIЬt IbII1 l l()J lожl't,||ия
1 ,|. I.1астоящсе I Iо:tожение Ijс,гуIIае1, в сиJlу с MoMcltl,a уl,верж/lсния et-o

приказом филиала.
1.2. Изменение,

редакции tlроизводятся
1_1eHTpa.

дополнение настоящего lIоложения, его принятие в новой

приказом по фи-llиалу по преIIставJIению руково/{и,геJlя


