1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о факультете физической культуры и спорта
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева» (далее Университет) разработано на
основе Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Трудового кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении)», Устава СибГАУ.
1.2. Факультет физической культуры и спорта (сокращенное
наименование - ФФКС) является основным структурным подразделением
Университета, осуществляющим учебную, методическую, научноисследовательскую деятельность. Факультет ведет подготовку для всех
специальностей и направлений подготовки, переподготовку и повышение
квалификации специалистов по дисциплине "Физическая культура".
1.3. Настоящее Положение определяет основные направления
деятельности факультета физической культуры и спорта, его задачи и
функции.
1.4. Факультет создается, реорганизуется
и ликвидируется на
основании решения Ученого совета и приказа ректора.
1.5. В своей деятельности факультет руководствуется действующим
законодательством РФ, директивами, нормативными, инструктивными и
методическими документами, действующими в университете, решениями
Ученых советов университета и факультета, приказами и распоряжениями
ректора и проректоров по направлениям их деятельности, распоряжениями
декана факультета, Уставом Университета, правилами внутреннего
распорядка, требованиями руководства в вопросах качества и
международными стандартами ИСО серии 9000, а также настоящим
Положением.
1.6. Факультет физической культуры и спорта располагается по адресу:
г. Красноярск, ул. Юности, 18а. Телефон факультета: (391) 262-55-65.
2. Структура
2.1. Непосредственное руководство деятельностью факультета
осуществляется деканом факультета, который назначается на должность
Ученым советом университета в порядке, установленном Уставом
университета и положением о выборах. Декан факультета подчиняется
непосредственно Проректору по УР и несет полную ответственность за
результаты деятельности факультета.
2.2. Основные вопросы деятельности факультета обсуждаются и
утверждаются на заседаниях Ученого совета факультета с применением

процедур открытого или тайного голосования.
На заседания Ученого
совета факультета могут быть приглашены работники других
подразделений университета.
2.3. Организационная структура управления и штатное расписание
факультета определяются факультетом совместно с ректором в
зависимости от объема и характера учебной нагрузки и научных
исследований, обсуждаются на Ученых советах факультета и университета
и утверждаются ректором университета.
2.4.Изменения в структуре факультета оформляются приказом
ректора по представлению декана факультета.
2.5. Структура факультета физической культуры и спорта представлена в
приложении 1 к настоящему Положению.
3. Задачи
3.1 Создание условий для получения гражданами России и
иностранными гражданами навыков, умений и знаний по дисциплине
"Физическая культура".
3.2. Организация и проведение на высоком уровне учебной и
методической работы по дисциплине «Физическая культура» со студентами в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
и учебными планами, утвержденными Ученым советом университета, а
также научно-исследовательских работ по профилю факультета.
3.3. Профориентационная работа, участие в формировании контингента
1 курса, воспитательная работа среди студентов.
3.4. Обеспечение безопасных условий труда и соблюдений правил и
норм охраны труда, пожарной безопасности в течении учебного процесса и
при проведении научных исследований.
3.5. Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий среди
студентов и сотрудников университета.
3.6. Создание условий для подготовки спортсменов сборных команд
Университета и высшего спортивного мастерства.
4. Функции
4.1. Разрабатывает рабочую программу по дисциплине, закрепленной
за факультетом, с учетом требований государственных образовательных
стандартов, на базе профессиональных образовательных и типовых
программ.
4.2. Разрабатывает контрольные нормативы для итоговой аттестации по
дисциплине.
4.3. Проводит в соответствии с учебными планами и программами все
виды учебных занятий, консультаций, зачетов по всем формам обучения.
Осуществляет анализ результатов текущей успеваемости, итоги сдачи
зачетов.

4.4. Разрабатывает и реализует эффективные технологии обучения,
использует передовые отечественные и зарубежные обучающие технологии,
способствующие повышению уровня теоретической и практической
подготовки студентов по физической культуре.
4.5. Разрабатывает информационное, методическое и программное
обеспечение учебного процесса с учетом современных достижений науки и
техники.
4.6.
Обеспечивает
постоянное
совершенствование
качества
преподавания, повышение уровня лекций, практических и самостоятельных
занятий в целях закрепления знаний и необходимых навыков, развитие
творческих способностей студентов.
4.7. Укрепляет материальную базу факультета, привлекает
дополнительные внебюджетные средства для развития факультета, участвует
в сохранении и развитии учебного фонда, спортивной базы.
4.8. Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебной
дисциплины факультета (учебных пособий, разработка учебно-методических
материалов на проведение всех видов учебных занятий, а также других
пособий), обеспечивающих использование и рациональное сочетание
наиболее эффективных форм и методов преподавания.
4.9. Обеспечивает творческое взаимодействие с родственными
факультетами
отечественных
и
зарубежных
вузов,
научно
–
исследовательскими институтами в целях изучения, обобщения и
распространения опыта работы лучших преподавателей. Оказывает помощь
начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством.
4.10. Обеспечивает подготовку кадров высшей квалификации и их
научно – профессиональный рост через аспирантуру, докторантуру и
соискательство ученых степеней, осуществляет подготовку повышения
квалификации
научно-педагогических
кадров,
ведет
подготовку
преподавателей к получению ими ученых званий.
4.11. Проводит воспитательную работу со студентами в процессе
обучения, в общежитии и путем целенаправленной организации их досуга –
занятия во внеучебное время в спортивных секциях, участие в
соревнованиях.
4.12. Участвует в мероприятиях по повышению квалификации
специалистов, организует в установленном порядке занятия на курсах
повышения квалификации и курсах переподготовки кадров по новым
перспективным направлениям науки и техники по профилю факультета.
4.13. Организует научно – исследовательскую работу студентов,
подготовку и проведение студенческих, научно-технических, практических,
конференций по актуальным проблемам.
4.14. Организует выступление представителей учреждений и
организации перед студентами и профессорско-преподавательским составом
факультета.

4.15. Содействует работе общественных организаций университета,
развитию студенческого самоуправления, организации труда, быта и отдыха
студентов, аспирантов и сотрудников факультета.
4.16. Представляем на аккредитацию основных образовательных
программ и лицензирование образовательной деятельности все необходимые
документы.
5. Права
5.1.Декан имеет право:
5.1.1. разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию
организации учебной, учебно-методической, научной, воспитательной
работы факультета;
5.1.2. выносить на рассмотрение Ученого совета факультета вопросы,
связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества
подготовки студентов;
5.1.3. выдвигать кандидатов на получение персональных поощрений,
грамот, благодарностей, государственных и иных стипендий;
5.1.4 выходить с предложениями к администрации Университета по
улучшению организационного и материально-технического обеспечения
своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
6. Взаимоотношения (служебные связи) подразделения с другими
подразделениями университета и сторонними организациями.
Для выполнения функций и обязанностей факультет осуществляет
взаимодействие:
6.1. С УМУ – по вопросам учебной и учебно-методической
деятельности.
6.2. С юридическим отделом – по правовым вопросам, связанным с
подготовкой документов и другими юридическими вопросами, включая
консультационные.
6.3. С управлением кадров – по вопросам подбора кадров.
6.4. С ФПКП – по вопросам повышения квалификации преподавателей.
6.5. С отделом копировально – множительной техники – по вопросам
оперативного копирования и размножения документов.
6.6. С управлениями служб материально-технического снабжения и
хозяйственного обслуживания – по вопросам капитального и текущего
ремонта вычислительной техники, снабжения бланками документов,
канцелярскими принадлежностями.
6.7. С иными структурными подразделениями университета – по
различным вопросам деятельности факультета

Приложение 1
Структура факультета физической культуры и спорта СибГАУ
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Примечание: ФОК – физкультурно – оздоровительный комплекс; СВД – спорт высших достижений, УТБ
– учебно-тренировочная база.

Приложение 2
Матрица ответственности факультета физической культуры и спорта
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Обозначение: О – несет основную ответственность;
У – обязательно участвует;
И – информируется.
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