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о порядке работы спортивного комитета в негосударственном

образовательном учреждении организации высшего образования

<<Российская академия адвокатуры и нотариата>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о работе спортивного комитета в

негосударственном образовательном учреждении организации высшего

Академия, РААН) реryлирует спортивную деятельность Академии по

рrlзвитию физической культуры и спорта обулающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,

установленными нормативными правовыми актами Российской Федер ации

образовании в Российской Федерации);

 Федералъным законом от 04.|2.2007 года J\Ъ 329ФЗ кО физической
куJIьтуре и спорте в Российской Федерации>>;

 Федеральным законом от 24.11.1995 года Jф 181ФЗ <О социалъной

защите инв€tлидов в Российской Федерации>>;

Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионztJIьного

образования, утверждённым прик€}зом Минобрнауки России от 14 июня 20IЗ

образовательной

программам бакалавриата, программам специчIJIитета, программам

магистратуры, утверждённым прик€вом Минобрнауки России от 05 aпpeJul

2017 года Ns 301;

 Порядком обеспечениrI условий доступности для инвztлидов объектов

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ок€вания им при этом

необходимой помощи, утверждённым прикzвом Минобрнауки России от 09

ноября 2015 года Jф 1309;

несовершеннолетних, утверждённым прик€tзом Минздрава России оТ 10
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– Уставом РААН и иными локальными нормативными актами 
Академии. 

1.3. Комитет по спортивной работе является структурным 
подразделением Студенческого совета Академии. 
 

2. Цели и задачи комитета.  
2.1. Цели деятельности комитета: 
– развитие физической культуры и спорта среди обучающихся; 
– формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
– создание учебно-спортивных групп и сборных команд по различным 

видам спорта, оказание методической и практической помощи в организации 
их деятельности; 

– организация и проведение спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в Академии. Участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня среди высших учебных заведений города. 
2.2. Задачи комитета: 

– вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 

– организация и проведение работы среди обучающихся Академии по 
спортивному совершенствованию; 

– воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся; 

– проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонений в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;  

– подготовка предложений в ежегодный план воспитательной работы 
академии в части развития физической культуры и спорта;  

– сотрудничество с структурными подразделениями Академии по 
формированию у обучающихся необходимых профессиональных физических 
знаний, умений, навыков;  

– ведение учёта спортивных достижений Академии; 
– участие в волонтёрской деятельности Академии.  

 

3. Организация работы комитета  
3.1. За организацию работы комитета отвечает руководитель комитета, 

член студенческого совета.  
3.2. Комитет:  
– заслушивает отчёты об организации работы в сборных командах, 

учебноспортивных группах, группах здоровья;  
– рассматривает перспективные, календарные, месячные планы работы;  
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– развивает физическую культуру и спорт среди студентов и работников 
Академии, создаёт им условия для занятий физической культурой и спортом в 
свободное от учёбы и работы время;  

– ведёт учёт спортивных достижений Академии;  
– вносит в установленном порядке представления на поощрения.  
3.3. Руководство Академии:  
– выделяет комитету необходимые финансовые средства на проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;  
– утверждает планирование и организацию работы команд по видам 

спорта. 
 


