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1. Общие положения
1.1. Правовой статус Института

Институт физической культуры и спорта (далее по тексту соответственно -  Институт, 
ИФКС) является структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее по 
тексту соответственно -  НИУ МГСУ, Университет), осуществляющим деятельность в 
области учебной, спортивно-массовой и оздоровительной работы, совершенствования и 
расширения образовательных услуг, научных, социальных и иных функций в области 
физической культуры и спорта в Университете, организации отдыха обучающихся, 
преподавателей и сотрудников Университета, предоставления дополнительных услуг в 
области физической культуры и спорта, а также иные виды деятельности в соответствии 
с уставом Университета.

Институт создан в соответствии с приказом НИУ МГСУ от 22.06.2021 
№ 428/130 на основании решения Ученого совета Университета (протокол № 10 от 
25.05.2021).

1.2. Порядок назначения и освобождения директора Института от должности

Институт возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности 
приказом ректора Университета в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

1.3. Квалификационные требования, предъявляемые к директору Института

Директор Института должен иметь высшее (профессиональное) образование и стаж 
работы в области физической культуры и спорта на руководящих должностях в 
образовательных организациях высшего образования не менее пяти лет, а также ученую 
степень и/или ученое звание.

1.4. Порядок замещения директора Института в период его отсутствия

В период отсутствия директора Института замещает один из его заместителей, 
назначенный временно исполняющим обязанности директора Института приказом 
ректора Университета.

1.5. Порядок реорганизации и ликвидации Института

Институт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого совета Университета. Структура Института 
и ее последующие изменения утверждаются приказами ректора Университета.

1.6. Правовые акты и нормативные документы, которыми Институт 
руководствуется в своей деятельности

В своей деятельности Институт руководствуется следующими документами:
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-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в актуальной редакции):

-  Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (в актуальной редакции):

-  нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, других министерств и ведомств в частях, регламентирующих 
направления деятельности Института:

-  уставом Университета:
-  приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями проректоров по 

направлениям деятельности:
-  иными локальными нормативными актами Университета:
-  требованиями стандарта ISO 9001:2015:
-  настоящим Положением.

2. Организационная структура и кадровый состав Института
2.1. Организационная структура
Организационная структура Института представлена Приложением А настоящего 

положения.
Институт включает в себя:
-  кафедру физического воспитания и спорта:
-  корпоративную кафедру шахматного образования:
-  договорной отдел.
Кафедра физического воспитания и спорта, корпоративная кафедра шахматного 

образования действуют на основании Положений об этих подразделениях.
Осуществление учебных и спортивных занятий в Институте организационно 

осуществляется кафедрой физического воспитания и спорта, а также штатными 
инструкторами Института.

2.2. Кадровый состав Института
Кадровый состав формируется в соответствии со штатным расписанием Института 

из числа руководителей, профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 
иного персонала. Штатное расписание Института утверждается ректором Университета.

Функции, права, обязанности, требования к квалификации и ответственность 
работников Института определены их должностными инструкциями.

Требования к повышению квалификации работников Института регламентируются 
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

3. Основные задачи Института

Институт создан в целях решения задач, стоящих перед Университетом в области 
развития учебной, физкультурно-оздоровительной, воспитательной и спортивно
массовой работы в Университете, а также повышения эффективности использования 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Основными задачами Института являются:
3.1. ведение учебного процесса среди обучающихся;
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3.2. развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, повышение 
доступности спортивно-оздоровительной инфраструктуры для обучающихся и работников 
Университета;

3.3. создание условий активного участия обучающихся и работников Университета 
в формировании, сохранении, укреплении и восстановлении резервов своего здоровья 
для наиболее полного овладения знаниями, профессией, для оптимизации 
производственной, социальной и личной жизни;

3.4. эффективное использование спортивных объектов Университета, в том числе 
развитие учебно-лабораторного корпуса, спортивных залов и необходимых помещений, 
легкоатлетического манежа, плавательного бассейна, открытых спортивных площадок;

3.5. оказание помощи в обеспечении учебно-тренировочного процесса 
обучающихся и работников Университета;

3.6. привлечение обучающихся и работников Университета, а также населения 
города Москвы к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осуществление 
мероприятий по организации их активного досуга и отдыха;

3.7. подготовка и разработка предложений по новым популярным и 
востребованным в молодежной среде спортивным объектам, а также по ремонту и 
модернизации действующих спортивных объектов;

3.8. укрепление и развитие материальной-технической базы Университета в 
области физической культуры и спорта, включая приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования, спортивной формы и обуви;

3.9. создание и реорганизация спортивных объединений (клубов по интересам), 
секций, развитие работы спортивных секций и команд, повышение вовлеченности 
обучающихся в деятельность спортивных объединений;

3.10. проведение деятельности по обеспечению и совершенствованию 
физкультурно-массовой работы с обучающимися Университета;

3.11. организация массовой, спортивно-оздоровительной и воспитательной работы 
среди обучающихся и работников Университета, членов семей работников Университета, 
отдыхающих в спортивно-оздоровительных лагерях НИУ МГСУ;

3.12. развитие коммерческой деятельности по оказанию услуг в области 
физической культуры и спорта;

3.13. подготовка к сдаче норм ГТО, создание площадки для приема нормативов 
ГТО на базе Университета;

3.14. агитация и пропаганда, направленная на популяризацию физической культуры 
и спорта, активных форм досуга и отдыха, формирование мотивации обучающихся и 
работников Университета к здоровому образу жизни.

4. Функции Института
4.1. Основные функции:

4.1.1. Организация и проведение учебного процесса в области физической культуры 
и спорта.

4.1.2. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса и 
контроль за методической работой в области физической культуры и спорта.

4.1.3. Организация и контроль научных исследований на кафедре физического 
воспитания и спорта, научно-исследовательских работ обучающихся, олимпиад и 
конкурсов в области физической культуры и спорта.
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4.1.4. Организация и проведение секционных (дополнительных) занятий по 
физической культуре и профессионально-прикладной физической культуре.

4.1.5. Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий и реабилитационно-восстановительная деятельность в рамках ведения 
Университетом уставной деятельности и реализации социальных программ Российской 
Федерации, города Москвы.

4.1.6. Проведение научно-исследовательских, экспертно-аналитических и 
методических работ в области физической культуры и спорта.

4.1.7. Участие в подготовке предложений и программ по вопросам текущего и 
капитального ремонта, реконструкции спортивных объектов и их эксплуатации.

4.1.8. Проведение и участие в работе спортивных конференций, выставок.
4.1.9. Выступление от имени Университета на спортивных соревнованиях 

различного уровня и направленности.
4.1.10. Организация пунктов проката спортивного инвентаря и оборудования.
4.1.11. Подготовка сборных команд Университета по различным видам спорта и 

материально-техническое обеспечение участия их в соревнованиях различного 
масштаба.

4.1.12. Организация и проведение допуска к занятиям, соревнованиям и иным 
спортивным мероприятиям обучающихся и работников Университета, а также контроля за 
состоянием здоровья обучающихся и работников Университета, занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе проведение проверки наличия 
необходимых медицинских документов.

4.1.13. Оказание услуг в области физической культуры и спорта.
4.1.14. Организация подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 

работников.
4.1.15. Развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества Института с 

заинтересованными российскими и зарубежными организациями в области физической 
культуры и спорта.

4.2. Обеспечивающие функции:

4.2.1. Формирование в установленном в Университете порядке штатов 
профессорско-преподавательского состава, научного и учебно-вспомогательного и иного 
персонала, подбор руководителей структурных подразделений Института.

4.2.2. Формирование контингента обучающихся в Институте, коллективов учебных 
групп.

4.2.3. Организация, координация и контроль учебной работы с обучающимися в 
Институте.

4.2.4. Осуществление текущего контроля успеваемости, проведение промежуточной 
аттестации обучающихся Университета.

4.2.5. Организация спортивной, культурно-массовой и воспитательной работы, быта 
обучающихся в Институте.

4.2.6. Развитие материально-технической базы образовательной деятельности в 
области физической культуры и спорта.

4.2.7. Разработка, постоянное совершенствование и практическая реализация 
комплекса мероприятий по совершенствованию мотивации труда и социальной защите 
профессорско-преподавательского состава и иных работников Института.
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5. Права и обязанности работников Института.
5.1. Права директора Института.

5.1.1. Издавать в пределах своих полномочий распоряжения по Институту 
регламентирующие работу Института, обязательные для исполнения всеми работниками 
Института и обучающимися Университета.

5.1.2. Избираться в Ученый совет Университета или входить в его состав по 
должности в установленном порядке, представлять Институт в Ученом совете 
Университета.

5.1.3. Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы Института, 
представлять Институт в коллегиальных органах управления Университета и перед 
руководством Университета.

5.1.4. Вносить на рассмотрение Ученого совета Университета и Ученого совета 
Института предложения по совершенствованию учебной, научной и иной деятельности 
Института.

5.1.5. Обращаться к руководству Университета с жалобами на приказы, 
распоряжения и другие организационно-распорядительные акты Университета в 
установленном порядке.

5.1.6. Представлять в установленном порядке ректору Университета предложения 
по приему в штат Института работников, увольнению и перемещению в должности 
сотрудников Института, их моральному и материальному поощрению, вносить 
предложения о применении к ним дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения 
работника с работы.

5.1.7. Запрашивать письменные отчеты от работников Института по любому виду 
выполняемой работы.

5.1.8. Посещать все виды занятий, а также экзамены и зачеты, проводимые 
преподавателями Института.

5.1.9. Вносить предложения руководству Университета о применении 
дисциплинарных взысканий к обучающимся, вплоть до их отчисления из Университета.

5.1.10. Вести переговоры и устанавливать деловые связи с организациями сферы 
физической культуры и спорта.

5.1.11. Обращаться к руководству Университета по вопросам материально- 
технического обеспечения деятельности Института.

5.1.12. Заниматься педагогической и/или научной деятельностью на условиях 
штатного совместительства по разрешению ректора Университета.

5.1.13. Пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений Университета в соответствии с Уставом Университета и коллективным 
договором.

5.2. Обязанности директора Института

В обязанности директора Института входит:
5.2.1. Руководство Институтом, реализация решений Ученого совета Университета и 

Ученого совета Института, приказов ректора Университета, распоряжений npopeicropoB 
Университета, руководство работой Ученого совета Института.

5.2.2. Планирование, организация и контроль деятельности Института.
5.2.3. Работа по подбору, расстановке и подготовке кадров.
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5.2.4. Утверждение должностных инструкций работников Института, за исключением 
должностных инструкций из числа профессорско-преподавательского состава.

5.2.5. Согласование и утверждение индивидуальных планов работы заведующего 
кафедрой физического воспитания и спорта.

5.2.6. Утверждение графиков работы заведующего кафедрой физического 
воспитания и спорта, сотрудников дирекции и других структурных подразделений 
Института, графиков ликвидации академической задолженности обучающихся.

5.2.7. Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, научной, 
воспитательной, спортивно-массовой и оздоровительной работой в Институте.

5.2.8. Совершенствование методов и форм учебной и воспитательной работы с 
обучающимися Университета.

5.2.9. Контроль за качеством исполнения работниками Института возложенных на 
них обязанностей.

5.2.10. Контроль за проведением всех видов учебных занятий, текущей 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся Института.

5.2.11. Контроль за осуществлением необходимых мер по охране труда, 
промсанитарии и противопожарной безопасности в Институте с целью обеспечения 
безопасности работы в учебных, научных и других помещениях Института, с целью 
исключения производственного травматизма и профзаболеваний работников Института.

5.2.12. Контроль за состоянием закрепленных за Институтом помещений и 
поддержанием их в надлежащем состоянии.

5.2.13. Обеспечение учебной и производственной дисциплины работников 
Института и обучающихся Университета.

5.2.14. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, регламентов 
работы, охраны труда и производственной санитарии в структурных подразделениях 
Института, спортивных залах, открытых спортивных площадках, легкоатлетическом 
оздоровительном комплексе, плавательном бассейне.

5.2.15. Организация и контроль работы комиссий Института.
5.2.16. Контроль за работой кафедры физического воспитания и спорта по учебной 

и научной деятельности, за повышением квалификации преподавателей, за работой 
структурных подразделений Института.

5.2.17. Организация необходимых мероприятий по внедрению результатов научно- 
исследовательских работ в учебный процесс,

5.2.18. Определение потребности в материальных и иных ресурсах для 
осуществления деятельности Института,

5.2.19. Проведение мероприятий по укреплению и развитию материально- 
технической базы Института.

5.2.20. Контроль за сохранностью находящегося в пользовании Института 
имущества Университета.

5.2.21. Участие в организации работ по благоустройству закрепленной за 
Институтом территории и поддержание ее в надлежащем виде.

5.2.22. Своевременное доведение до работников Института приказов, распоряжений 
и других документов руководства Университета и Института, касающихся деятельности 
Университета и Института, контроль их исполнения работниками Института.

5.2.23. Контроль ведения документации Института согласно утверждённой 
номенклатуре дел,

5.2.24. Работа с обращениями граждан по вопросам деятельности Института.
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5.3. Права работников Института:

5.3.1. Запрашивать в установленном порядке у работников и руководителей 
Института, структурных подразделений Университета данные, необходимые для 
выполнения возложенных на институт задач.

5.3.2. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Института.

5.3.3. Участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию Института.
5.3.4. Проводить мониторинг эффективности и результативности спортивно

массовой, оздоровительной и воспитательной работы, готовить планы и отчеты по всему 
спектру работ, проводимых Институтом.

5.3.5. Готовить предложения директору Института по реализации целей и задач 
Института.

5.3.6. Представлять Университет на спортивных соревнованиях различного уровня и 
направленности.

5.4. Обязанности работников Института:

Работники Института выполняют свои обязанности в строгом соответствии с 
трудовыми договорами, дополнительными соглашениями к ним и должностными 
инструкциями.

5.4.1. Обязанности работников Института включают, в том числе следующие:
-  обеспечение реализации политики Университета в области организации и 

проведения спортивно-массовой, оздоровительной и воспитательной работы;
-  обеспечение высокого спортивного имиджа Университета как одного из ведущих 

образовательных организаций высшего образования города Москвы и России в области 
физической культуры и спорта;

-  обеспечение укрепления и развития материально-технической базы 
Университета в области физической культуры и спорта;

-  осуществление подготовки сборных команд Университета по различным видам 
спорта и материально-технического обеспечения участия их в соревнованиях различного 
масштаба;

-  участие в подготовке предложений по ремонту и модернизации действующих 
спортивных сооружений;

-  осуществление агитации и пропаганды, направленных на популяризацию 
физической культуры и спорта среди абитуриентов, обучающихся, работников 
Университета и членов их семей;

-  контроль за проведением медицинских осмотров обучающихся и работников 
Университета, занимающихся физической культурой и спортом;

-  участие в оказании услуг в сфере физкультурно-массовой и спортивной работы, 
в том числе с целью обеспечения деятельности Института.

6. Ответственность

Директор Института несёт ответственность за состояние 
образовательной, научной, спортивно-массовой, оздоровительной, воспитательной, 
производственной и финансовой деятельности Института.

Работники Института несут ответственность за:
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-  соблюдение законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 
актов Университета и Института;

-  своевременное и качественное выполнение возложенных на Институт задач и 
функций:

-  сохранность документов и материальных ценностей Института и неразглашение 
конфиденциальной информации;

-  полноту и своевременную актуализацию документации в структурном 
подразделении Института в соответствии с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации в части высшего (профессионального образования), дополнительного 
профессионального образования, среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, поступающими приказами, распоряжениями и письмами органов 
управления образованием и изданием новых локальных нормативных актов 
Университета;

-  эффективное (рациональное) использование ресурсов и средств Института.

7. Конфиденциальность информации

Директор Институт при осуществлении своей деятельности обеспечивает защиту 
сведений, составляющих конфиденциальную информацию Университета и не 
подлежащую разглашению.

8. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Университета

8.1. Институт принимает к исполнению в части, касающейся его деятельности, все 
локальные нормативные акты Университета, все решения Ученого совета Университета, 
Учебно-методического и Научно-технического советов Университета.

8.2. Основные принципы взаимодействия Института с ректоратом, институтами и 
другими структурными подразделениями Университета осуществляются в рамках 
основных функций подразделений Университета на основе утвержденных внутренних 
нормативных и организационно-распорядительных документов Университета.

9. Организация деятельности

9.1. Порядок планирования выполнения работ

Директор Института составляет и проректор по направлению утверждает план- 
график мероприятий подразделения на год, обеспечивающий выполнение работниками 
Института возложенных на них функций. Директор Института доводит до сведения 
работников утвержденный план-график мероприятий.

9.2. Порядок планирования и выполнения корректирующих действий

Директор Института проводит анализ причин несоответствий и разрабатывает 
перечень коррекций и корректирующих действий, направленных на устранение 
повторного возникновения несоответствий, далее разрабатывает план-график 
выполнения корректирующих действий, доводит его до сведения исполнителей и 
контролирует его выполнение. Факт ознакомления исполнителя с корректирующими
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действиями, ответственность за выполнение которых возложена на него, фиксируется 
личной подписью исполнителя.

9.3. Порядок проведения проверки и анализа деятельности структурного 
подразделения

Руководители структурных подразделений, входящих в состав Института 
предоставляют материалы о своей деятельности Директору Института. Директор 
Института один раз в год представляет отчет о деятельности Института проректору по 
направлению, на основании которого руководством Университета принимаются решения 
по повышению качества работы Института.
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Организационная структура Институт физической культуры и спорта НИУ МГСУ

Приложение А
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Резерв
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