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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 от «27» сентября 2019 года  г.Душанбе    №105 
 

 
О создании Спортивного клуба РТСУ.  

Об утверждении Положения о Спортивном клубе РТСУ 

 

 

 

На основании решения Ученого совета университета от 25 сентября 2019 

года, протокол №1, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать Спортивный клуб на базе кафедры физического воспитания 

Российско-Таджикского (Славянского) университета. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Спортивном клубе Российско-

Таджикского (Славянского) университета (см.сайт). 

3. Ввести в действие со дня его подписания. 

4. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить своевре-

менное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.tj в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до сведе-

ния сотрудников и профессорско-преподавательского состава настоящий при-

каз. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на проректора 

по учебной работе Расулова Н.С. 

 

 

 

 
РЕКТОР       Н.Н.САЛИХОВ 

  

http://www.rtsu.tj/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

         «УТВЕРЖДАЮ» 

        Ректор, председатель 

        Ученого совета РТСУ 

 

        д.ф.н.________Н.Н.Салихов 

        «___»_________2019 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

ПРИ КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОГО (СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

Решение Ученого совета РТСУ 

от 25 сентября 2019 года, протокол №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2019 
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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Положение о Спортивном клубе при кафедре физического межгосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славян-

ский) университет» (далее – РТСУ, университет) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», с Законом Республики Таджикистан 

«Об образовании Республики Таджикистан», Уставом РТСУ и определяет правовой статус 

Клуба (далее по тексту – Клуба), ее задачи и функции, организации работы, реорганизации и 

ликвидации. 

1.2. Клуб является обособленным структурным подразделением при кафедре физи-

ческого воспитания РТСУ и не является юридическим лицом. В своей деятельности Клуб 

подчиняется ректору университета, обладает правом пользования имуществом РТСУ в пре-

делах своих полномочий.  

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Таджикистан, Уставом университета, Правилами внут-

реннего трудового распорядка РТСУ, приказами и распоряжениями ректора и проректоров 

по направлениям деятельности, распоряжениями заведующего кафедрой, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Решение Ученого совета РТСУ о реорганизации или ликвидации Клуба оформ-

ляется приказом ректора РТСУ. 

1.5. Клуб возглавляет председатель, который организует её деятельность.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

2.1. Клуб создаётся с целью развития физического воспитания и спорта среди сту-

дентов, аспирантов, магистрантов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников, 

для укрепления здоровья, подготовки к активной трудовой деятельности. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

2.2.1. Вовлечение студенческой молодёжи, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.2.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья, 

социальной активности всех членов коллектива РТСУ и обучающихся университета. 

2.2.3. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий. 

2.2.4. Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов РТСУ путём орга-

низации спортивных секций, а также пропаганда здорового образа жизни, организация со-

держательного досуга. 

2.2.5. Создание материально-технической базы, обеспечение членов Клуба РТСУ ка-

чественным спортивным инвентарём, спортивной формой.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

3.1. Спортивный клуб осуществляет свою работу под непосредственным руковод-

ством администрации РТСУ в контакте с кафедрой физического воспитания и выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую 

деятельность, быт и отдых студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников РТСУ, 

пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной и общественной 

гигиены, самоконтроля, оказания первой медицинской помощи, ведёт борьбу по преодоле-

нию вредных привычек; 

3.1.2. Проводит работу по физической реабилитации студентов, аспирантов, препо-

давателей, сотрудников РТСУ, имеющих отклонения в здоровье; 
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3.1.3. Организует и проводит учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях, 

группах, сборных командах университета; 

3.1.4. Разрабатывает и реализует календарный план массовых спортивных мероприя-

тий и обеспечивает их проведение; 

3.1.5. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях спор-

тивного клуба по подготовке студентов-спортсменов высшей спортивной квалификации, 

способствует созданию необходимых условий для роста их спортивного мастерства; 

3.1.6. Регистрирует, ведёт учёт рекордов и спортивных достижений, формирует 

сборные команды по видам спорта РТСУ и обеспечивает их участие в спортивных соревно-

ваниях; 

3.1.7. Контролирует прохождение медицинского осмотра студентов, аспирантов, за-

нимающихся в спортивных секциях РТСУ.  

3.1.8. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-

технической базы спортивных сооружений, инвентаря и оборудования. 

3.1.9. Поощряет тренеров-преподавателей и спортсменов, добившихся высоких пока-

зателей в спорте. 

3.1.10. Ведёт делопроизводство в установленном порядке, представляет в соответ-

ствующие отделы РТСУ необходимую информацию о работе Спортивного клуба, составляет 

смету расходов Клуба. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

4.1. Спортивный клуб: 

4.1.1. в установленном порядке приобретает и выдаёт для пользования членам Клуба 

спортивное имущество, арендует спортивные сооружения; 

4.1.2. в пределах своей компетенции осуществляет подбор и расстановку кадров; 

4.1.3. имеет эмблему, спортивную форму с логотипами РТСУ, штамп, бланки и дру-

гую спортивную атрибутику; 

4.1.4. решает финансовые вопросы согласно утверждённой смете расходов; 

4.1.5. в соответствии с календарным планом клуба направляет команды и отдельных 

спортсменов на соревнования; 

4.1.6. вносит предложения в профком, ректорат о поощрении отдельных спортсме-

нов, команд, тренеров и членов физкультурного актива за высокие спортивные показатели 

денежными премиями, ценными подарками, грамотами; 

4.1.7. представляет физкультурников, спортсменов тренеров-преподавателей, обще-

ственный актив и других работников к присвоению почётных званий. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ 

 

5.1. Исполнительным органом Клуба является председатель, который назначается 

на должность и освобождается от должности непосредственно ректором РТСУ сроком на 5 

лет. 

5.2. Председатель осуществляет руководство деятельностью Клуба на принципах 

единоначалия в рамках своей компетенции и прав, определяемых настоящим Положением, 

Уставом университета. 

5.3. Председатель Клуба: 

5.3.1. организует подготовку и выполнение решений Учёного совета РТСУ и прика-

зов ректора; 

5.3.2. распоряжается имуществом Клуба, включая его денежные средства; 

5.3.3. представляет Клуб в отношениях с другими организациями и учреждениями по 

всем вопросам в пределах компетенции, определяемой настоящим Положением; 

5.3.4. представляет ректору кандидатуры тренеров спортивных групп по видам спор-

та и других работников Клуба для утверждения; 
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5.3.5. организует работу добровольных помощников, «Совет» клуба из числа лучших 

спортсменов и наиболее активных членов коллектива РТСУ; 

5.3.6. председатель вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Клу-

ба, не отнесённых к компетенции ректора, Учёного совета и ректората РТСУ. 

 

VI. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Спортивный клуб РТСУ работает по смете, утверждённой ректором универси-

тета. 

6.2. Средства спортивного клуба образуются из следующих источников: 

6.2.1. поступления из бюджета университета, профсоюзного комитета, добровольные 

взносы населения; 

6.2.2. доходов, получаемых от спортивных секций и групп, работающих по принципу 

самоокупаемости и прочих услуг для населения не запрещённых законодательством Респуб-

лики Таджикистан; 

6.2.3. прочие поступления и спонсорская поддержка. 

6.3. Спортивный клуб имеет свой текущий спецсчёт в бухгалтерии РТСУ и денеж-

ные средства спортивного клуба расходуются по утверждённой смете. 

6.4. В Спортивном клубе распорядителем кредитов является председатель Клуба. 

6.5. Штаты Клуба устанавливаются согласно штатному расписанию, утверждённо-

го ректором университета. 

6.6. Контроль за финансовой деятельностью Клуба осуществляется аудитором, 

назначенным ректором университета. 

 

VII. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Клуб ведёт оперативную и статистическую отчётность согласно законодатель-

ству Республики Таджикистан в централизованном порядке. 

7.2. Председатель Клуба несёт ответственность за достоверность статистической 

отчётности. 

7.3. Свою работу строит на основе ежегодного плана и утвержденного ректором 

университета.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Спортивный клуб при кафедре физического воспитания РТСУ создаётся, реор-

ганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом ректора на основании решения 

Учёного совета РТСУ. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем составления 

Положение о Спортивном клубе в новой редакции либо оформления изменений (дополне-

ний) в виде приложений к настоящему Положению на основе решения Ученого совета РТСУ 

и доводятся до сведения работников и заинтересованных должностных лиц вуза. 

8.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого совета 

РТСУ. 
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Исполнитель: 

Зав.кафедрой физического  
воспитания Аббосов Р.С. 
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