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1 Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о спортивном клубе «МОНОЛИТ» 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» (далее – Положение) определяет деятельность Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (далее - 
Академия) в сфере содействия популяризации и развитию физической 
культуры и спорта среди обучающихся и сотрудников, организации и 
проведения занятий в спортивных секциях. 

 
1.2. Положение вводится взамен «Порядка деятельности спортивного 

клуба «МОНОЛИТ». Выпуск 1 от 26.02.1998 г. 
 
1.3 Положение является обязательным для исполнения лицами, 

назначенными ответственными за организацию деятельности спортивного 
клуба «МОНОЛИТ». 
 

2 Нормативные ссылки 

Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов (в действующей редакции): 

Указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 16.09.2016г. «О 
государственном физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» Донецкой Народной Республики». 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 
(Постановление № I-233П-НС); 

Закон Донецкой Народной Республики от 12.05.2015 г. «О Физической 
культуре и Спорте Донецкой Народной Республики» (Постановление № 33-I 
HC); 

Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 
(Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. № 1171); 

Порядок реализации программы пропаганды Государственного 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне Донецкой 
Народной Республики (Приказ Министерства молодежи, спорта и туризма от 
28.06.2019 г. № 01-09/63); 

Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи 
донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 03.08.2016 г. № 815). 
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Порядок организации учебного процесса Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 

Устав Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; 

Рекомендации по организации деятельности студенческих спортивных 
клубов в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования, направленные письмом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики за № 3867/18.1-28 от 
16.11.2020г.  «О организации деятельности спортивных клубов». 

Рекомендации по организации физического воспитания и массового 
спорта в образовательных организациях высшего и профессионального 
образования, принятые Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма 
10.02.2021 г.  

 
3 Общие положения 

3.1. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» является общественным 
формированием, образованным на основе общности интересов для совместной 
реализации гражданами своих прав и свобод в сфере физической культуры и 
спорта, общественном участии и общественных инициатив и не имеет цели 
получения прибыли, не является структурным подразделением, не является 
юридическим лицом. 

 
3.2. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» осуществляет свою 
деятельность на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 
законности и гласности, является свободной в выборе направлений своей 
деятельности. 

 
3.3. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» создан для обеспечения 
системного подхода при организации внеаудиторной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, который предполагает 
привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, развитие соревновательной деятельности обучающихся и выявление 
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сильнейших команд и участников, а также социализацию и адаптацию 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Его деятельность 
направлена не только на формирование у обучающихся основ здорового образа 
жизни, но и в создание механизмов студенческого самоуправления в развитии 
физической культуры и спорта.  

 
3.4. В настоящем Положении применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 
физическая культура – органическая часть культуры, сфера 

деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 
развития человека, совершенствования его двигательной активности, 
направленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному 
развитию личности;  

спорт – сфера социально-культурной деятельности, представляющая 
собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных 
соревнований и подготовки к ним; 

адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 
социальное развитие общества;  

физическая подготовка - процесс использования средств, методов, форм 
и условий занятий физическими упражнениями, позволяющий комплексно 
воздействовать на физическое развитие человека;  

спортивная подготовка - комплексный, планируемый процесс 
подготовки спортсменов (команд спортсменов), направленный на 
совершенствование их спортивного мастерства и достижение спортивных 
результатов, включающий физическое воспитание спортсменов, участие в 
спортивных соревнованиях, а также материально-техническое, медицинское, 
научно-методическое и (или) иное обеспечение; 

учебно-тренировочный процесс - способ осуществления спортивной 
подготовки посредством учебно-тренировочных занятий, учебно-
тренировочных сборов, восстановительных, профилактических, 
оздоровительных мероприятий, тестирования, инструкторской и судейской 
практики, участия в спортивных соревнованиях;  

тренер-преподаватель - физическое лицо, имеющее соответствующее 
среднее профессиональное или высшее образование и осуществляющее 
проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, направленных на 
обучение, воспитание и оздоровление, а также осуществляющее руководство их 
состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов; 
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спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также 
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую, 
организационную части, медико-биологическое, восстановительное и научное 
обеспечение, а так же другие мероприятия по подготовке к спортивным 
соревнованиям с участием спортсменов;  

физкультурно-оздоровительное мероприятие - мероприятие 
оздоровительного характера, направленное на укрепление здоровья граждан в 
процессе физического воспитания;  

студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое 
воспитание обучающихся в учреждениях профессионально-технического и 
высшего образования, в том числе спортсменов, их подготовку к участию и 
участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных 
мероприятиях;  

массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание 
и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и 
(или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

 
4.Цели, задачи и структура Спортивного клуба «МОНОЛИТ» 

4.1. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» создается с 
целью организации занятий спортом внеурочное время, повышения качества 
работы спортивных секций, расширение возможностей для желающих 
заниматься физической культурой и спортом, в том числе различными формами 
оздоровления.  

 
4.2. Основными  задачами спортивного клуба «МОНОЛИТ» являются: 
вовлечение обучающихся в систематические культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и к укреплению здоровья;  
организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  
участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;  
развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни;  
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;  

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 
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содействие участию обучающихся в международных спортивных 
мероприятиях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных 
спортивных соревнованиях; 

взаимодействие со спортивными федерациями по видам спорта по 
вопросам развития студенческого спорта. 

4.3. В целях реализации основных задач спортивный клуб «МОНОЛИТ»  
осуществляет:  

пропаганду в Академии основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни среди обучающихся и педагогических работников; 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной 
подготовленности, социальной активности обучающихся и педагогических 
работников посредством занятий физической культурой и спортом; 

организацию и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в Академии, в том числе спартакиад и 
соревнований по различным видам спорта; 

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

формирование сборных студенческих спортивных команд по различным 
видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня;  

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивных мероприятиях;  

информирование обучающихся о проводимых спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в Академии, в том числе о 
мероприятиях, соревнованиях и программах студенческого спортивного клуба;  

оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 
здорового образа жизни и студенческого самоуправления в Академии;  

создание условий для вовлечения обучающихся Академии в занятия 
физической культурой и спортом; организацию работы спортивного 
студенческого оздоровительного лагеря «МОНОЛИТ»;  

организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 
федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта;  

подготовку предложений по назначению обучающимся государственной 
академической стипендии, увеличенной в размерах по отношению к 
нормативам, установленным Правительством Донецкой Народной Республики, 
за особые достижения в спортивной деятельности. 

 
4.5. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» входит в состав структурного 

подразделения Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
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строительства и архитектуры» - отдел воспитательной работы и молодежной 
политики.  

 
4.6. Координацию текущей деятельности спортивного клуба 

«МОНОЛИТ» осуществляет кафедра физического воспитания и спорта 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». 

 
4.7.  Органом управления спортивного клуба являются Исполнительный 

совет. Исполнительный совет утверждается ректором Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры».  

 
4.8. Руководителя спортивного клуба избирает Исполнительный совет 

сроком на 4 года. 
 
4.9. Руководство спортивным клубом осуществляет Председатель 

спортивного клуба. 
 
4.10. Председатель спортивного клуба «МОНОЛИТ»:  
осуществляет руководство по выполнению решения исполнительного 

совета;  
контролирует выполнение членами организации своих договорных 

обязательств;  
утверждает планы работы спортивного клуба;  
решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью спортивного 

клуба; 
представляет спортивный клуб в государственных учреждениях, органах 

местной власти, образовательных учреждениях, общественных организациях, в 
средствах массовой информации. 

 
4.11. Для выполнения поставленных задач и реализации основных 

функций деятельности спортивный клуб «МОНОЛИТ» взаимодействует с 
образовательными, физкультурно-спортивными организациями, 
общественными организациями, другими заинтересованными структурами. 

 
5. Организация деятельности спортивного клуба «МОНОЛИТ» 
 
5.1. Основными формами работы спортивного клуба «МОНОЛИТ» 

являются занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом 
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пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а 
также состояния здоровья обучающихся.  

 
5.2. Перечень спортивных секций по видам, расписание их занятий, 

состав тренерского совета формируется на начало учебного года Председателем 
спортивного клуба и утверждается ректором Академии.  

 
5.3. Проведение занятий в спортивном клубе «МОНОЛИТ» может 

осуществляться преподавателями физической культуры, тренерами-
преподавателями организаций дополнительного образования физкультурно- 
спортивной направленности и другими специалистами в сфере физической 
культуры и спорта.  Оплата труда педагогических работников осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

 
5.4. Спортивный клуб может привлекать к организации физкультурно- 

спортивной работы с обучающимися, подготовке и проведению соревнований, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, к выполнению 
нормативов Государственного физкультурно-спортивного комплекса Донецкой 
Народной Республики (далее - ГФСК (ГТО ДНР)) лиц, осуществляющих на 
добровольной основе работу в области физической культуры и спорта. Это 
могyт быть также родители обучающихся (лица, их заменяющие), 
воспитанники клуба, закончившие обучение. Порядок привлечения указанных 
лиц, их права и обязанности определяются локальными актами Академии. 

 
5.5. Лица, перечисленные в п. 5.3 и 5.4 настоящего Положения могут  

входить в состав тренерского совета.  
 
5.6. Деятельность спортивного клуба «МОНОЛИТ» направлена на 

реализацию:  
физкультурно-массовых мероприятий, представленных 

оздоровительными формами занятий в рамках внеаудиторной деятельности 
обучающихся (уроки здоровья, занятия оздоровительным бегом, походы 
выходного дня, физкультурные праздники, социально – значимые мероприятия, 
фестивали, акции, проекты); 

спортивных мероприятий, представленных занятиями 
узкоспециализированной спортивной направленности для подростков и 
молодежи (организация деятельности спортивных секций, формирование 
спортивных команд, студий, подготовка к участию в соревнованиях 
регионального, Республиканского, международного уровней, другое);  

спортивно-массовых мероприятий, связанных с занятиями в секциях 
общей физической подготовки, кружках по видам спорта. Включает 
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организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований по 
видам спорта, спортивных праздников, дней здоровья;  

рекреационных мероприятий, представленных формами занятий 
реабилитационного или рекреационного характера с умеренными нагрузками, 
отсутствием жесткой регламентации (аэробика, шейпинг, атлетическая 
гимнастика, туристические походы, массовые игры, виды туризма). 

деятельностью, связанной с ГФСК «ГТО ДНР», включающей  пропаганду 
здорового образа жизни, формирование интереса обучающихся к ГФСК «ГТО 
ДНР», содержательно-методическое обеспечение подготовки обучающихся к 
сдаче норм ГФСК «ГТО ДНР»; 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, 
предполагающими занятия в спортивных кружках и секциях с лицами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, в том числе с детьми – 
инвалидами, организацию и проведение физкультурных праздников, акций, 
фестивалей, пробегов, социально – значимых проектов, спортивных конкурсов, 
подготовку и участие в соревнованиях различного уровня, волонтерскую 
деятельность, другие виды работы. 

 
5.7. Документальное сопровождение деятельности спортивного клуба 

«МОНОЛИТ» включает ведение:  
программы работы спортивных секций; 
расписание занятий спортивных секций;  
календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  
журнал учета занятий в спортивных секциях; 
положение о проведенных соревнованиях и протоколы соревнований;  
Книга рекордов спортивного клуба «МОНОЛИТ». 
 
5.8. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» может иметь свою символику в 

форме эмблемы.  
 
6. Права, ответственность и взаимодействие спортивного клуба 

«МОНОЛИТ»  
 
 6.1.  Права и обязанности спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством, Уставом, локальными нормативными актами Академии. 
 
6.2. Для достижения целей и задач, возложенных на спортивный клуб, его 

сотрудники пользуются следующими правами:  
запрашивать от подразделений Академии предоставление материалов, 

сведений и информации, необходимых для осуществления работы;  
заслушивать отчёты об организации работы в сборных командах, 

секциях, группах, любительских объединениях и т.д.;  
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рассматривать планы работы спортивных секций, календарные планы 
спортивно-массовых мероприятий, сметы расходов;  

в установленном порядке вносить на утверждение администрации 
Академии предложение по улучшению материально-технической базы;  

рассматривать и утверждать документы на присвоение спортивных 
разрядов, вносить в установленном порядке представления на присвоение 
почётных званий и других форм поощрений;  

представлять Академию в рамках, определяемых руководством Академии 
и должностными инструкциями, вести соответствующую переписку;  

предоставлять руководству Академии предложения по улучшению 
воспитательной работы и повышению её эффективности;  

использовать закреплённые за Спортивным клубом и входящими в него 
подразделениями помещения для проведения мероприятий согласно планам 
работы;  

участвовать в реализации программ в рамках договоров Академии с 
предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами.  

 
6.3. Оценка работы спортивного клуба проводится на основании анализа 

выполнения соответствующих разделов планов развития Академии, плана 
воспитательной работы Академии за отчётный период.  

 
6.4. Всю полноту ответственности за некачественное и несвоевременное 

выполнение задач и функций спортивного клуба несёт председатель.  
 
6.5. Спортивный клуб «МОНОЛИТ» в своей деятельности 

взаимодействует со всеми подразделениями Академии в соответствии с 
Положениями о них и локальными нормативными актами. 

 
6.6.  Для решения вопросов, относящихся к компетенции спортивного 

клуба, могут привлекаться сотрудники других подразделений Академии, 
задействованных в реализации спортивно-оздоровительной и физкультурно-
массовой работы, в установленном порядке при непосредственном обращении к 
профильному проректору.  

 
6.7.  Спортивный клуб осуществляет в пределах своей компетенции 

непосредственную связь с ректоратом, деканатами и кафедрами Академии, 
управлениями Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, Министерством молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики, местными органами власти в вопросах организации, планирования 
и проведения спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работы.  
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7. Заключительные положения 
 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 
 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с изменениями действующего законодательства. 
 
7.3. Все изменения и дополнения к этому Положению утверждаются 

Ректором Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры». 
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