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1 Общие положения 

 

1.1 Центр развития спорта и ГТО федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педаго-

гический университет» (далее – БГПУ)  является структурным подразделением, созданным 

в целях обеспечения общего руководства и координации деятельности по развитию физи-

ческой культуры и спорта (далее – ФКиС) и внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) в БГПУ. 

1.2 Центр развития спорта и ГТО БГПУ (далее – ЦРС и ГТО) создан в соответствии 

с приказом ректора БГПУ № 45-д от 19.10.2018 г.  

1.3 ЦРС и ГТО реорганизуется и ликвидируется приказом ректора БГПУ. 

1.4 Непосредственное руководство ЦРС и ГТО осуществляет директор, назначае-

мый на должность и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора БГПУ. 

Директор ЦРС и ГТО непосредственно подчиняется проректору по дополнительному обра-

зованию и социальным вопросам.  

1.5 В своей деятельности ЦРС и ГТО руководствуется федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Мини-

стерства Российской Федерации, уставом БГПУ, локальными нормативными актами БГПУ 

и настоящим Положением.  

1.6 ЦРС и ГТО осуществляет свою деятельность в тесном контакте с администра-

тивно-управленческими, учебно-научными, социально-хозяйственными подразделениями и 

общественными организациями БГПУ.  

1.7 Информация о деятельности ЦРС и ГТО размещается на официальном сайте 

БГПУ (http://www.bgpu.ru). Решение о размещении информации принимает директор ЦРС и 

ГТО, он же определяет содержание и несёт ответственность за достоверность размещённой 

информации. 

1.8 ЦРС и ГТО должен иметь документацию согласно номенклатуре дел ЦРС и 

ГТО. 

 

2 Структура и штатная численность 

 

2.1 В состав ЦРС и ГТО входит следующая штатная единица: директор, а также со-

трудники, работающие по гражданско-правовому договору: тренеры-преподаватели физ-

культурно-оздоровительных секций и секций спортивного совершенствования.  

2.2 Структура и штатная численность ЦРС и ГТО определяется штатным расписа-

нием, утверждаемым ежегодно ректором БГПУ при планировании учебной нагрузки. 

2.3  

2.4 Для решения вопросов текущей деятельности ЦРС и ГТО по согласованию с 

ректором БГПУ могут привлекаться обучающиеся, преподаватели и сотрудники структур-

ных подразделений БГПУ.  

2.5 Организационная структура ЦРС и ГТО БГПУ представлена в приложении А.  

 

3 Задачи и функции 

 

3.1 Основные задачи ЦРС и ГТО: 

3.1.1 Развитие ФКиС и пропаганда здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) среди обу-

чающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ.  

3.1.2 Создание условий обучающимся, преподавателям и сотрудникам БГПУ для ре-

гулярных занятий ФКиС в свободное от учебы и работы время. 

3.1.3 Формирование среди обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ цен-

ностей ЗОЖ, стимулирование создания и реализации в БГПУ инновационных программ и 

проектов, направленных на пропаганду ЗОЖ.  

http://www.bgpu.ru/
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3.1.4 Содействие структурным подразделениям и общественным организациям в ор-

ганизации и проведении физкультурно-оздоровительных (далее – ФО) и спортивно-

массовых (далее – СМ) мероприятий, совершенствовании организационных и методических 

основ ФКиС, развитии и укреплении спортивных связей, в том числе, межгородских и меж-

дународных.  

3.1.5 Обеспечение реализации плана мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в 

БГПУ. 

3.2 Основные функции ЦРС и ГТО: 

3.2.1 Вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ в системати-

ческие занятия ФКиС. 

3.2.2 Создание необходимых организационно-методических условий для занятий 

различными формами и видами ФКиС в соответствии со сложившимися в БГПУ традиция-

ми, интересами обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ.  

3.2.3 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ. 

3.2.4 Организация и контроль учебно-тренировочного процесса в физкультурно-

оздоровительных, секциях спортивного совершенствования, сборных команд обучающихся, 

преподавателей и сотрудников. Оказание методической и практической помощи в их дея-

тельности. 

3.2.5 Организация и проведение СМ и ФО мероприятий, мероприятий по внедрению 

ВФСК ГТО среди обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ. 

3.2.6 Формирование сборных команд обучающихся, преподавателей и сотрудников 

по видам спорта БГПУ и обеспечение их участия в СМ и ФО мероприятиях, мероприятиях 

по внедрению ВФСК ГТО различного уровня.  

3.2.7 Участие в организации работы летних спортивно-оздоровительных смен. 

3.2.8  Размещение на официальном сайте БГПУ информации о деятельности ЦРС и ГТО 

и обновление её в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

3.2.9 Ведение учета и освещение спортивных достижений обучающихся, преподава-

телей и сотрудников БГПУ на официальном сайте БГПУ, в СМИ, социальных сетях. 

3.2.10 Разработка и подготовка документации для участия в конкурсных и грантовых 

программах согласно деятельности ЦРС и ГТО. 

 

4 Права 

 

4.1 Права сотрудников ЦРС и ГТО определяются трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, уставом БГПУ, Правилами внутреннего трудового распорядка БГПУ, 

трудовым договором и должностными инструкциями. 

4.2 Сотрудники ЦРС и ГТО имеют право: 

4.2.1 Пользоваться материальными ресурсами БГПУ для эффективного функциони-

рования ЦРС и ГТО. 

4.2.2 Обращаться в подразделения и общественные организации БГПУ за предо-

ставлением документов и материалов, необходимых для осуществления работы, входящей 

в компетенцию ЦРС и ГТО. 

4.2.3 Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов, касающихся дея-

тельности БГПУ. 

4.2.4 Выносить на рассмотрение руководства БГПУ предложения по совершенство-

ванию работы ЦРС и ГТО, взаимодействия с подразделениями и общественными организа-

циями БГПУ.  

 

 

 



4 

5 Ответственность 

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возло-

женных настоящим Положением задач и функций несет директор ЦРС и ГТО БГПУ. 

5.2 Персональная ответственность сотрудников ЦРС и ГТО устанавливается трудо-

вым законодательством Российской Федерации, уставом БГПУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка БГПУ, трудовым договором и должностными инструкциями. 

5.3 Распределение ответственности персонала за выполнение вышеизложенных 

функций представлено в матрице ответственности (приложение Б). 

6 Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1 Учет финансово-экономической деятельности ЦРС и ГТО ведет бухгалтерия и 

планово-финансовый отдел БГПУ. 

6.2 Деятельность ЦРС и ГТО финансируется за счет бюджетных средств  и средств 

от приносящей доход деятельности.  

6.3 Бухгалтерский учет финансовой деятельности ЦРС и ГТО осуществляется через 

бухгалтерию БГПУ. 

6.4 Оплата труда лиц, осуществляющих деятельность ЦРС и ГТО, производится со-

гласно штатного расписания, за счет утвержденного источника финансирования.  

6.5 БГПУ обеспечивает ЦРС и ГТО помещениями и имуществом, необходимыми для 

выполнения поставленных задач. 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Директор ЦРС и ГТО 

_______________________ 
подпись

Е.Е. Яворская 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт _______________________ 
подпись 

А.Е. Сёмина 

Начальник отдела кадров _______________________ 
подпись 

Е.Н. Ивахненко 

Директор ЦКО _______________________ 
подпись 

А.П. Кузнецова 
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Приложение А 

Структура управления ЦРС и ГТО 

Условные обозначения: 

- административное подчинение; 

- функциональные взаимосвязи. 

Социально-

хозяйственные 

подразделения 

Ректор БГПУ 

Проректор 

по 

научной 

работе 

Проректор по 

административ-

но-хозяйственной 

работе 

Проректор 

 по учебной 

работе 

Проректор по 

дополнительному 

образованию 

и социальным  

вопросам 

Центр  

развития спорта и 

ГТО 

Учебно-научные 

подразделения 

Общественные 

организации 

Административно-

управленческие 

подразделения 

Физкультурно-

оздоровительные 

секции 

Секции 

спортивного  

совершенствования 
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Приложение Б 

Матрица ответственности сотрудников ЦРС и ГТО 

Выполняемые функции 

Штатный 

состав 

ЦРС и ГТО 

Д
и

р
ек

то
р

1 Вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ в система-

тические занятия ФКиС. 
О 

2 Создание необходимых организационно-методических условий для занятий 

различными формами и видами ФКиС в соответствии со сложившимися в 

БГПУ традициями, интересами обучающихся, преподавателей и сотрудников 

БГПУ.  

О 

3 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ. 

0 

4 Организация и контроль учебно-тренировочного процесса в ФОС, ССС, 

сборных команд обучающихся, преподавателей и сотрудников. Оказание ме-

тодической и практической помощи в их деятельности. 

О 

5 Организация и проведение СМ и ФО мероприятий, мероприятий по внедре-

нию ВФСК ГТО среди обучающихся, преподавателей и сотрудников БГПУ. в 

БГПУ. 

0 

6 Формирование сборных команд обучающихся, преподавателей и сотрудни-

ков по видам спорта БГПУ и обеспечение их участие в СМ и ФО мероприяти-

ях, мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО различного уровня. 

О 

7 Участие в организации работы летних спортивно-оздоровительных смен. 
0 

8 Размещение на официальном сайте БГПУ информации о деятельности ЦРС и 

ГТО и обновление её в целях обеспечения открытости и доступности указанной 

информации. 

О 

9 Ведение учета и освещение спортивных достижений обучающихся, препода-

вателей и сотрудников БГПУ на официальном сайте БГПУ, в СМИ, социальных 

сетях. 

О 

10 Разработка и подготовка документации для участия в конкурсных и гранто-

вых программах согласно деятельности ЦРС и ГТО. О 

Условные обозначения в таблице: 

О – несет ответственность, 

У – участвует, непосредственно выполняет, 

И – информируется. 
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