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Настоящее Положение определяет основные задачи Спортивного центра 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее – институт, ЛЭГИ), полномочия и 

функции, порядок взаимодействия с другими подразделениями института. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к документации 

системы менеджмента качества ЛЭГИ: 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

 

      1. Общие положения 

1.1. Спортивный центр ЛЭГИ является структурным подразделением института. 

1.2. В своей деятельности Спортивный центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ЛЭГИ, настоящим Положением.  

1.3. Спортивный центр – структурное подразделение, основной целью деятельности 

которого является пропаганда здорового образа жизни и обеспечение на высоком уровне 

спортивно-массовой работы в Институте в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта, Федерального государственного образовательного стандарта. 

В том числе: 

 организация и проведение тренировочных занятий с обучающимися Института; 

 подготовка сборных команд Института для участия в городских, областных 

спартакиадах; 

 подготовка и участие команд Института во Всероссийских спортивных форумах 

(«Лыжня России», «Кросс нации», легкоатлетическая эстафета 9 мая, посвященная Дню 

Победы и т.д.); 

 подготовка и участие команд Института в городском Дне здоровья; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(«Неделя здоровья», Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, 

разработка физкультминуток); 

 подготовка и участие команд Института в первенствах, кубках г. Липецка, 

проводимых федерациями по видам спорта; 

 с целью профориентационной работы и формирования положительного имиджа, 

организация и проведение открытых первенств Института,  товарищеских встреч. 

2. Цели и задачи спортивного центра 

2.1. Целью деятельности спортивно-оздоровительного центра в Институте является 

содействие в подготовке всесторонне развитых специалистов к высокопроизводительному 

труду по избранной профессии, способных использовать и внедрять физическую культуру и 

спорт в условиях учебно-производственной деятельности, организации здорового образа 

жизни. 

2.2. Основной задачей Спортивного  центра является укрепление физического 

здоровья студентов Института, как обязательного условия успешного освоения основной 

образовательной программы, а также сотрудников Института и других лиц. 

2.3. Задачами спортивного центра Института являются: 

- вовлечение студенческой молодежи,  преподавателей Института в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 
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- воспитание физических и морально-волевых качеств, повышение уровня 

профессиональной готовности, спортивной активности;  

- организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд по видам 

спорта; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация 

содержательного досуга. 

3. Функции Спортивного центра 

3.1. Спортивный центр выполняет следующие функции: 

- предоставляет оздоровительные услуги студентам, преподавателям и сотрудникам 

Института и другим гражданам в виде спортивных секций и оздоровительных занятий по 

настольному теннису, фитнес-калланетике, и т.д. 

- привлекает к преподавательской и тренерской деятельности, а также к оказанию 

оздоровительных услуг, лиц высокой профессиональной квалификации; 

- стремится к максимальному удовлетворению различных потребностей студентов 

и сотрудников при выборе и организации спортивных и оздоровительных секций; 

- обеспечивает возможность свободного выбора студентам вида спортивных и 

оздоровительных занятий и времени посещения; 

- пропагандирует здоровый образ жизни через привлечение молодежи в спортивные 

секции, показательные выступления, СМИ. 

4. Взаимодействия 

4.1 Взаимодействие Спортивного центра с подразделениями Института по вопросам 

спортивно-оздоровительной деятельности осуществляется на основании Устава ЛЭГИ. 

4.2 Взаимодействие Спортивного центра с гражданами и сторонними организациями 

по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности осуществляется на договорных 

условиях на основании законодательства РФ. 

5. Права и ответственность 

5.1. Для выполнения задач  Спортивный центр имеет право: 

- подготавливать и распространять  в подразделениях института в установленном 

порядке материалы о деятельности центра; 

- организовывать и распространять в подразделениях института плановые и 

внеплановые мероприятия, направленные на реализацию функций центра; 

- другие права, установленные для подразделений Уставом ЛЭГИ и дополняющими 

нормативными актами. 

5.2. Основной обязанностью Спортивного центра является обеспечение обучающимся 

условий для занятий физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья, 

совершенствования спортивного мастерства, повышения конкурентоспособности на рынке 

труда. 
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