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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» является структурным подразделением 

Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко, не является 

юридическим лицом, и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 

спорта. 

Общее руководство деятельностью спортивного комплекса (клуба) возлагается на директора 

филиала. 

1.2. Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О физической культуре и 

спорте», Законом ПМР «Об образовании», Уставом ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Положением «О 

БПФ», приказами и распоряжениями ректора университета, директора филиала и другими 

законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики в области физической 

культуры. 

1.3. Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» входит в структурное подразделение Отдела 

по развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе. 

1.4. Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» организует работу секций по видам спорта: 

настольный теннис, фитнес, атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг (силовое троеборье), 

гиревой спорт и др.  

1.5. Настоящее Положение определяет направления деятельности, перспективы развития, 

нормы, правила и традиции, материально-техническое и финансовое обеспечение 

спортивного комплекса (клуба) «Политехник». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

   2.1. Цели спортивного комплекса (клуба) «Политехник»: 

 развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и работников; 

 создание условий обучающимся и работникам для занятий физической культурой и 

спортом в свободное от учебы время; 

 формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового образа жизни; 

 разработка и осуществление физкультурно – оздоровительных и спортивных 

программ; 

 создание физкультурно – спортивных секций и команд по различным видам спорта, 

оказание методической и практической помощи в организации их деятельности; 

 организация и проведение физкультурно – спортивных и оздоровительных 

мероприятий филиала. 

 

2.2.  Задачи спортивного комплекса (клуба) «Политехник»: 

 вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 воспитание физических и морально – волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости; 

 организация учебно – тренировочного процесса в спортивных секциях; 

 подготовка предложений в перспективный план развития филиала в части развития 

физической культуры и спорта. 

 

2.3. Спортивный комплекса (клуба) «Политехник» обеспечивает выполнение требований 

безопасности, санитарии при проведении учебно – тренировочных занятий.  

 

3. СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 3.1.  Руководство спортивным  комплексом (клуба) «Политехник» осуществляет 

_заведующий отдела по развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе, 

назначаемый на должность приказом ректора университета. 



 3.2. Должностной состав спортивного комплекса (клуба) «Политехник» определяется 

утвержденным штатным расписанием филиала и включает: 

               - методист спортивного комплекса (клуба) 

3.3.  Методист спортивного комплекса (клуба): 

- организует и координирует работу в секциях, представляет его интересы в других 

организациях; 

- составляет отчет о работе спортивного клуба; 

- вносит на рассмотрение заведующему отдела по развитию студенческого спорта и военно-

патриотической работе предложения по совершенствованию спортивной и  оздоровительной 

работы; 

- обеспечивает разработку и выполнение календарного плана физкультурно - спортивных 

мероприятий; 

- участвует в различных спортивных мероприятиях филиала. 

3.4. Оплата труда работников спортивного комплекса (клуба) определяется администрацией 

филиала в соответствии с действующим законодательством ПМР. 

3.5. Методист спортивного комплекса (клуба) подчиняются непосредственно заведующему 

отдела по развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе . 

 

4.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  СОТРУДНИКОВ  СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

(КЛУБА) 

 

4.1. Сотрудники Спортклуба имеют право: 

- вносить на рассмотрение директора предложения по совершенствованию спортивной и 

оздоровительной работы в Филиале; 

- представлять Филиал во внешних организациях по вопросам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

4.2. Сотрудники Спортклуба обязаны: 

- выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме; 

- организовывать деятельность по выполнению задач и планов в соответствии с годовым 

планом работы; 

- в установленные сроки согласовывать планы работы с непосредственным руководителем, 

представлять отчеты о своей работе, планы перспективных мероприятий; 

- участвовать в общих мероприятиях Филиала; 

- соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего  трудового распорядка, нормы по 

охране труда и технике безопасности; 

- систематически повышать свою квалификацию. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА (КЛУБА) 

5.1. Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» в рамках своей компетенции обеспечивает 

контроль за учебно - тренировочным процессом в спортивных секциях, группах, командах, 

организует и обеспечивает их участие  в различных соревнованиях, мероприятиях. 

5.2. Спортивный комплекс (клуб)  «Политехник» в своей деятельности взаимодействует со 

спортивным клубом «Рекорд» ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», органами студенческого 

самоуправления, управлениями физической культуры и спорта города, федерациями, 

организациями, различными спортивными учреждениями и др. 

5.3. Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» проводит различные спортивные 

мероприятия внутри филиала среди студентов, сотрудников и членов их семей при 

финансовом содействии профсоюзного комитета сотрудников и студентов.  

5.4. Осуществляет программу развития материальной базы в БПФ для занятий массовой 

физической культурой и спортом. 

5.5. Принимает участие в улучшении материальной базы спортивного комплекса (клуба).  



6. ЧЛЕНСТВО В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ (КЛУБЕ)  

6.1. Членами спортивного комплекса (клуба) «Политехник» могут быть: 

 а) студенты любой формы обучения; 

 б) сотрудники филиала; 

 в) другие граждане. 

6.2. Порядок приема в члены спортивного комплекса (клуба) «Политехник»: 

а) студентов – с момента издания приказа директора о зачислении в студенты и личного 

заявления; 

б) сотрудников филиала – по личному заявлению; 

в) других граждан - на основе личного заявления, согласованного с заведующим отдела по 

развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе,  

6.3. Порядок выхода из членов спортивного комплекса (клуба) «Политехник»: 

  - студентов – по окончании обучения в филиале или на основе личного заявления;   

  - сотрудников университета и членов их семей – по личному заявлению; 

   - других граждан – на основе личного заявления. 

 

 

7. СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Секционная работа является одним из основных видов деятельности спортивного 

комплекса (клуба) филиала и осуществляется, преимущественно, в виде учебно-

тренировочных занятий и соревновательной деятельности студентов по различным видам 

спорта. 

2. Список секций на текущий учебный год и тренеры-преподаватели по видам спорта 

представляются заведующим Отдела по развитию студенческого спорта и военно-

патриотической работе утверждаются по согласованию с директором филиала не позднее 15 

сентября текущего учебного года. 

3. Тренером-преподавателем спортивного комплекса (клуба) может быть сотрудник филиала, 

тренер спортивных школ ПМР, преподаватель физической культуры учебных заведений 

республики и т. п., имеющий высшее образование и обладающий необходимой 

профессиональной подготовкой. 

4. Набор в секции осуществляется из числа членов спортивного клуба на основе их личных 

заявлений. Списки занимающихся утверждаются распоряжением заведующим Отдела по 

развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе  

5. Тренер-преподаватель: 

- представляет в спортивный (комплекс )клуб программу секционной работы; 

-  проводит учебно-тренировочные занятия, согласно утвержденному расписанию; 

- готовит и выставляет сборные команды филиала, в соревнованиях различного уровня, 

согласно календарному плану мероприятий, а также, при возможности, в соревнованиях 

международного, общереспубликанского, городского и др. уровня; 

- ведет журнал учета учебно-тренировочных занятий, установленного образца.  

6. Оплата работы тренеров-преподавателей производится администрацией университета 

согласно действующему законодательству. 

7. Контроль за работой тренеров-преподавателей осуществляется заведующим Отдела по 

развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе 

 

7.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

7.1. Часть имущества спортивного комплекса (клуба) «Политехник» является собственностью 

филиала, часть имущества - взято по договору безвозмездного пользования, 

предусматриваются и другие источники получения имущества. 

7.2. Финансово – хозяйственная деятельность спортивного комплекса (клуба) осуществляется 

также за счет: 

       а) добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 



       б) средств, получаемых от оказания платных услуг и иной деятельности, не  

            противоречащей законодательству ПМР; 

       в) других видов поступлений. 

 

8. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

8.1. Бухгалтерия филиала обеспечивает отдельный учет средств с отражением финансово- 

хозяйственной деятельности. 

8.2. Учет денежных средств ведется через кассу филиала по мере их поступления. 

8.3.  Ведение бухгалтерского учета осуществляется  по установленной форме; ежемесячный 

отчет сдается в бухгалтерию филиала. 

8.4. По итогам работы за месяц составляется отчет о доходах по установленной форме,  

который сдается в бухгалтерию филиала не позднее 5 –го числа следующего после отчетного 

месяца. 

8.5.  Распорядок работы в секциях спортивного клуба «Политехник» устанавливается  по 

согласованию с администрацией, исходя из интересов студентов и сотрудников филиала. 

8.6. Администрация филиала осуществляет постоянный контроль финансово – хозяйственной 

и иной деятельности спортивного клуба «Политехник». 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Методист спортивного комплекса (клуба) несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение спортивным комплексом (клубом) своих функций, 

предусмотренных настоящим Положением.  

9.2. На него возлагается персональная ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение заданий; 

- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками спортивного 

комплекса (клуба); 

- соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

9.3. Каждый сотрудник несет ответственность за качество выполнения работ, возложенных на 

него должностной инструкцией. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Спортивный комплекс (клуб) «Политехник» работает в соответствии с планом работы, 

утвержденным Ученым советом филиала. 

10.2. Члены спортивного комплекса (клуб) обязаны: 

10.3. Защищать (в силу своих возможностей) честь клуба, филиала, города и республики на 

соревнованиях входящих в утвержденный календарный план спортивных мероприятий. 

10.4. Всемерно содействовать деятельности комплекса (клуба). 

 

11. ЛИКВИДАЦИЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА) КЛУБА «ПОЛИТЕХНИК» 

 

1. Прекращение деятельности спортивного (комплекса) клуба «Политехник» осуществляется 

в соответствии с Уставом филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 
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