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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Отделе по развитию студенческого спорта и военно-

патриотической работе (далее – Отдел) регулирует деятельность по развитию физической 

культуры и спорта, военно-патриотической работы среди студентов, работников 

Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

1.2. Данный Отдел является структурным подразделением Бендерского 

политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» (далее – Филиал), не является 

юридическим лицом и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 

спорта и военно-патриотической работе. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно директору Филиала. 

1.4. Отдел возглавляется заведующим, который назначается, перемещается и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора университета по 

представлению директора Филиала. 

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

- Законом ПМР «Об образовании»; 

- Законом ПМР «О физической культуре и спорте»; 

- Приказами и распоряжениями Министерства просвещения ПМР; 

- Уставом университета; 

- Положением «О Бендерском политехническом филиале ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко»;  

- Приказами и распоряжениями ректора университета, директора Филиала; 

- настоящим Положением и другими законодательными актами ПМР в области 

физической культуры. 

1.6. Отдел организует работу спортивных секций по видам спорта: шашки, шахматы, 

волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, настольный теннис, фитнес, атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг (силовое троеборье), гиревой спорт и др., спортивно-массовые 

праздники, Спартакиаду Филиала; организует и проводит культурно-массовые 

мероприятия спортивной и военно-патриотической направленности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА  

   2.1. Цели Отдела по направлению – развитие студенческого спорта: 

• 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; 

• участие и проведение физкультурно-спортивных  и оздоровительных мероприятий 

филиала. 

2.2.  Задачи Отдела по направлению – развитие студенческого спорта: 

• 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. 

В целях полного и своевременного выполнения возложенных на Отдел задач, его 

работа может быть организована в функциональных временных группах, комиссиях, 

экспертных советах, создаваемых с привлечением  работников Отдела и других служб 

Филиала на время решений поставленных перед ним задач. 



2.3.  Цели и задачи Отдела по направлению – военно-патриотическая работа: 

• осуществление комплекса мероприятий по военно-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию молодёжи Филиала и в подготовке ее к службе в 

Вооруженных Силах ПМР; 

• планирование и организация воспитательной и военно-патриотической работы в 

Филиале; 

• подготовка отчетов о выполнении планов воспитательной и военно-

патриотической работы; 

• организация и проведение воспитательных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, содействующих военно-патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому развитию молодежи; 

• привлечение молодёжи к участию в мероприятиях, посвящённых государственным 

праздникам, подготовка и проведение мероприятий, содействующих 

формированию активной гражданской позиции, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, развивающих чувство патриотизма, способствующих профилактике 

наркомании и борьбе с правонарушениями; 

• создание условий для поддержки и развития действующих и вновь создаваемых 

военно-патриотических кружков, военно-прикладных и военно-спортивных видов 

спорта по интересам; 

• контроль за своевременным обновлением и утверждением нормативных 

документов; 

• подготовка и пропаганда познавательных мероприятий, развивающих чувство 

патриотизма и любви к Отечеству. 

2.4. Отдел обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии при 

проведении учебно-тренировочных занятий.  

 

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  СОТРУДНИКОВ  ОТДЕЛА  

3.1. Сотрудники Отдела 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. 

3.2. Сотрудники Отдела 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 заведующим Отделом, 

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. 

3.3. Заведующий Отделом отчитывается о  результатах деятельности структурного 

подразделения перед  директором Филиала. 

 

4.   СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА  

4.1. В Отдел по развитию студенческого спорта и военно-патриотической работе входят 

следующие структурные подразделения: 

• спортивный зал; 

• спортивный комплекс (клуб); 

• тир; 



• спортивные площадки (для волейбола, баскетбола, футбола, бадминтона, общей 

физической подготовки); 

• площадка для практического выполнения упражнения метания ручных 

имитационных гранат (УМРИГ). 

4.2. В состав Отдела входят специалисты следующих должностей: 

• заведующий отделом; 

• руководитель физического воспитания; 

• руководителя НВП; 

• методист спортивного комплекса (клуба); 

• тренеры-преподаватели (руководители секций). 

4.3. Сотрудники   отдела  назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом ректора университета по представлению директора Филиала. 

4.4. Сотрудники Отдела руководствуются в своей деятельности должностными 

инструкциями, настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора 

университета, директора Филиала. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций 

Отдела, определенных настоящим Положением, несет заведующий Отделом. 

5.2. Степень ответственности сотрудников устанавливается должностными 

инструкциями за:   

• организацию работы Отдела, своевременное и квалифицированное выполнение 

поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов по 

своему профилю деятельности; 

• выполнение работниками Отдела своих функциональных обязанностей; 

• соблюдение работниками Отдела  Правил внутреннего  трудового распорядка и 

техники безопасности; 

• ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

документами.      
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