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1.Общие положения 

1.1. Совет коллектива физической культуры учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» (далее -  университет) является самостоятельным 

совещательным органом (далее -  совет КФК), осуществляющим свою 

деятельность в решении вопросов спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди обучающихся и сотрудников 

университета. 

1.2. Состав совета КФК утверждается советом университета в 

начале каждого нового учебного года и представлен следующим 

составом: председатель - проректор по учебной работе, курирующий 

вопросы спортивной деятельности, заместитель председателя - директор 

спортивного клуба, секретарь - инструктор-методист спортивного клуба. 

Члены совета: заместители деканов по спортивной работе, а также 

ответственные за спортивно-массовую работу на кафедрах. 

1.3. Управление советом КФК осуществляется в соответствии с 

Положением о спортивном клубе и настоящим Положением. 

1.4. Возглавляет работу совета КФК проректор по учебной 

работе, курирующий вопросы спортивной деятельности, а в период его 

временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) полномочия 

возлагаются на директора спортивного клуба. 

1.5. Заседания совета КФК регламентированы планом работы 

университета и проходят каждый первый четверг месяца. 

1.6. В своей работе совет КФК взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями университета в решении вопросов 

организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

1.7. Совет КФК в своей практической деятельности 

руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, 

Законом Республики Беларусь от 18.06.1993 №2445-XII «О физической 

культуре и спорте», приказами и инструкциями Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь, Уставом университета, распоряжениями 

ректора университета; указаниями проректора по учебной работе, 



курирующий вопросы спортивной деятельности; настоящим 

Положением. 
 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами совета КФК являются: 

совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди обучающихся и сотрудников 

университета. 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий во 

внеучебное время среди обучающихся и сотрудников университета. 
 

3. Основные функции 

3.1. Совет КФК осуществляет следующие функции: 

составление текущих и перспективных планов развития массовой 

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы, смет 

расходов клуба; 

формирование календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий университета, обеспечение безопасности их проведения; 

организация массовых спортивных соревнований, смотров-

конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди учебных групп, факультетов, курсов, кафедр и 

других подразделений университета; 

организация и проведение спортивных соревнований, спартакиад и 

учебно-тренировочных сборов среди обучающихся и сотрудников 

университета; 

привлечение широких масс физкультурников и спортсменов 

университета к массовым общественно-значимым мероприятиям; 

формирование сборных команд по видам спорта, игровых клубных 

команд, групп спортивно-педагогического совершенствования, 

содействие в организации филиалов кафедр; 

организация контроля за учебно-тренировочным процессом в 

сборных командах университета по видам спорта, создание необходимых 

условий для роста их спортивного мастерства; 

сотрудничество со спортивными организациями с целью развития 

двусторонних взаимовыгодных отношений; 

развитие студенческого самоуправления в массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе; 

привлечение студентов к практической деятельности 

физкультурных организаторов, спортивных судей, общественных 

инструкторов и тренеров и др.; 

организация рационального и эффективного использования 

материально-технической базы университета - спортивных сооружений, 



инвентаря и оборудования, для проведения различных спортивно-

массовых мероприятий среди обучающихся и сотрудников университета. 
 

4.Права 

4.1. Совет КФК имеет право: 

разрабатывать сценарии и положения о проведении спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

вносить предложения руководству университета по формированию 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий университета; 

вносить предложения в профком и ректорат университета о 

поощрении физкультурного актива, отдельных тренеров и спортсменов 

за высокие показатели в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

представлять физкультурников, спортсменов, тренеров-

преподавателей, общественный актив и других работников университета 

к присвоению почетных званий; 

вносить в ректорат, (общественные организации спортивного 

профиля), вышестоящие спортивные организации, федерации по видам 

спорта предложения по улучшению деятельности в области физической 

культуры и спорта. 
 

5.Ответственность 

5.1. Члены совета КФК несут полную ответственность: 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей; 

за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Республики Беларусь; 

за причинение материального ущерба, связанного с ошибками, 

допущенными при осуществлении своих обязанностей, в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Республики Беларусь; 

за последствия принятых решений, выходящих за рамки 

должностных полномочий; 

за несоблюдение надлежащей трудовой и исполнительской 

дисциплины; 

за несоблюдение инструкций по охране труда и технике 

безопасности, использование государственного имущества в неслужебных 

целях; 

за нарушение антикоррупционного законодательства. 



 


