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1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивный клуб «Спортивно-оздоровительный центр» (далее ССК 

«СОЦ») является структурным подразделением федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (далее Университет).

1.2. ССК «СОЦ» создан в соответствии с приказом ректора Университета от 26 февраля 
2018 г. №2767.

1.3. В своей деятельности ССК «СОЦ» руководствуется действующим законодательством 
об образовании РФ, другими законодательными актами РФ, нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ, Уставом университета, 
локальными нормативными актами ТПУ, настоящим Положением.

1.4. ССК «СОЦ» может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
1.5. При реорганизации ССК «СОЦ» его Положение утрачивает силу.
1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются проректором по ФЭОВ 

ТПУ.

2. Основные задачи
2.1. Основными целями деятельности студенческого спортивного клуба «Спортивно- 
оздоровительный центр» являются: организация спортивно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы со студентами, преподавателями и сотрудниками университета.
2.2. Для достижения целей, решаются следующие задачи:

2.2.1. Проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со 
студентами, преподавателями и сотрудниками университета.
2.2.2. Оказание методической и практической помощи структурным подразделениям 
ТПУ в проведении физкультурно-массовых мероприятий.
2.2.3. Пропаганда ценностей и идей физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни среди студентов и сотрудников ТПУ.
2.2.4. Организация и методическое обеспечение проведения соревнований, сборов, 
учебно-тренировочного процесса.
2.2.5. Содействие разностороннему развитию личности, повышению уровня общей 
физической подготовленности, совершенствованию спортивного мастерства.
2.2.6. Осуществление деятельности по реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО.

3. Структура и организация
3.1. Студенческий спортивный клуб «Спортивно-оздоровительный центр» находится в 

оперативном подчинении проректора по финансово-экономическим и общим вопросам.
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3.2. Непосредственное руководство ССК «СОЦ» осуществляет руководитель, который 
назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством РФ в 
установленном порядке.

3.3. Руководитель ССК «СОЦ» отвечает за организацию работы ССК «СОЦ», в том числе 
за соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками ССК 
«СОЦ», за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему 
сотрудников, сохранность имущества университета, переданного ССК «СОЦ» для 
выполнения его функций.

3.4. В состав Студенческого спортивного клуба «Спортивно-оздоровительный центр» вхо
дит Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийско
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее центр

3.5. Центр «ГТО» занимается непосредственно организацией тестирования при выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» и 
действует на основании положения, утвержденного проректором по ФЭОВ.

4. Функции
4.1. Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий

университетского масштаба (соревнований, спартакиад, других спортивных 
мероприятий). Организация участия студентов ТПУ в спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах, проводимых на территории Томской области, 
Российской Федерации и других стран.

4.2. Содействие созданию любительских объединений (физкультурно-спортивных клубов, 
групп здоровья и т.п.) их организационная поддержка.

4.3. Оказание помощи спортивным советам, спортивным объединениям в общежитиях, 
капитанам команд в организации и проведении спортивных праздников и других 
спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа 
жизни студентов ТПУ, пропаганду спортивных достижений.

4.4. Организация контроля за уровнем подготовки студентов сборных команд, 
организацией проведения тренировок, соревнований и содержанием мест для учебно
тренировочных занятий.

4.5. Ведение учета и подведение итогов выступлений студентов-спортсменов и спортивных 
команд на университетских, городских, областных, Всероссийских и международных 
соревнованиях.

4.6. Участие в формировании статей расходов на спортивно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в рамках плана ТПУ.

4.7. Укрепление и развитие материально-технической базы студенческого спортивного 
клуба «Спортивно-оздоровительный центр».

5. Взаимодействие с подразделениями университета
5.1. ССК «СОЦ» взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 

получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые 
для осуществления своей деятельности.

5.2. ССК «СОЦ» взаимодействует с управлением проректора по общим вопросам, 
информационно-аналитическим управлением и другими подразделениями 
университета по вопросам материально-технического обеспечения его деятельности.
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6. Взаимодействие с внешними организациями
Студенческий спортивный клуб «Спортивно-оздоровительный центр» взаимодействует 

с государственными, муниципальными, общественными российскими и 
международными организациями в рамках, возложенных на Студенческий спортивный 
клуб «Спортивно-оздоровительный центр» функций.

7. Организация работы

7.1. Рабочее время сотрудников Студенческого спортивного клуба «Спортивно-
оздоровительный центр» регулируется трудовым договором, правилами внутреннего 
распорядка ТПУ, иными локальными нормативными актами.

7.2. Заработная плата сотрудников Студенческого спортивного клуба «Спортивно-
оздоровительный центр» зависит от их квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в соответствии 
со штатным расписанием Студенческого спортивного клуба «Спортивно-
оздоровительный центр». В целях поощрения за достигнутые сотрудниками успехи в 
работе и стимулирования дальнейшего их профессионального роста сотрудникам 
устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с коллективным договором 
ТПУ.

8. Нормативные документы

8.1 Трудовой кодекс РФ;
8.2 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную 

Уставом ТПУ;
8.3 Устав Томского политехнического университета;
8.4 Локальные нормативные акты ТПУ;
8.5 Коллективный договор ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.

Разработал:

Руководитель ССК «СОЦ»
С.В. Волков 

2019 г.
Согласовано:

Управление по работе с персоналом
Н.Б. Силаева
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