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1. Общие положения
1.1. Институт физической культуры и спорта Федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государствен
ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее 
именуемый «ИФКС ВлГУ») образован в соответствии с приказом ректора ВлГУ от 13.10.2011 № 
458/1 ИФКС ВлГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образова
нии в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, законодательными и нормативными актами Российской Фе
дерации, Уставом ВлГУ и настоящим Положением.
1.2. ИФКС ВлГУ является структурным подразделением университета и осуществляет свою дея
тельность в тесном взаимодействии с учреждениями высшего, дополнительного, среднего профес
сионального образования Владимирской области и других регионов, методическими центрами и 
институтами повышения квалификации.
1.3. ИФКС ВлГУ возглавляет директор института, который назначается и освобождается от зани
маемой должности приказом ректора ВлГУ.
1.4. ИФКС ВлГУ может иметь в своем составе кафедры, центры, учебно-методические, научно- 
исследовательские, информационные подразделения.
1.5. ИФКС ВлГУ имеет собственное наименование с указанием принадлежности к Университету, 
печать, угловой и прямоугольный штампы, бланки со своим наименованием и иные атрибуты.
1.6. Полное официальное наименование Института: Институт физической культуры и спорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Владимирский государственный университет имени Алек
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».
Сокращенное наименование Института: ИФКС ВлГУ.

2. Основные задачи деятельности института физической культуры и спорта
2.1. Целями деятельности ИФКС ВлГУ являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и профессиональном 
развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования в 
сфере физической культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 
высшим образованием в области физической культуры, спорта, рекреации и туризма;
- развитие науки, проведение Научных исследований научно-педагогическими работниками, док
торантами, аспирантами, соискателями и студентами в сфере физической культуры, спорта, рекре
ации и туризма;
- развитие образовательных и научных контактов с образовательными и научными организациями 
и коллективами Владимирской области, других регионов России и зарубежных стран;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работни
ков в области физической культуры, спорта, рекреации и туризма, учителей физической культуры;
- формирование высококачественной, соответствующей международным стандартам, системы 
подготовки специалистов в сфере высшего и послевузовского профессионального образования в 
сфере физической культуры, спорта, рекреации и туризма;
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- создание гибкой и эффективной системы оказания образовательных, консультационных и твор
ческих услуг в сфере физической культуры и спорта для заинтересованных юридических и физи
ческих лиц, в том числе на хоздоговорной основе;
- просветительская деятельность среди населения, повышение его образовательного и культурного 
уровня в области физической культуры и спорта.
2.2. Для достижения поставленных целей Институт осуществляет следующие виды деятельности:
- подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов с высшим образованием в 
сфере физической культуры, спорта, рекреации и туризма, в том числе по сокращенным образова
тельным программам на базе среднего профессионального и высшего профессионального образо
вания;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответ
ствующими образовательными программщи и государственными образовательными стандартами, 
по договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
- научно-методические, научно-исследовательские и прикладные исследования;
- выполнение заказных научно-исследовательских работ, оказание образовательных, консультаци
онных и иных услуг;
- организацию и проведение конкурсов, олимпйад, научных школ, семинаров, конференций и т.п.;
- распространение научно-педагогических знаний и результатов в области физической культуры, 
спорта, рекреации и туризма, в том числе через СМИ;
- организацию повышения квалификации научных и научно-педагогических работников в сфере 
физической культуры, спорта, рекреации и туризма;
- издание и реализация научной, методической и учебной литературы, справочников, пособий и 
иных изданий, в том числе электронных, по направлениям деятельности ИФКС ВлГУ.

3. Научно-исследовательская деятельность института физической культуры и спорта
3.1. Основными задачами научно-исследовательской деятельности ЙФКС ВлГУ являются: разви
тие фундаментальной и прикладной науки, внедрение научных достижений в практику физиче
ской культуры и спорта, подготовка научно-педагогических, исполнительских кадров высшей 
квалификации и повышение уровня их квалификации.
3.2. Основными направлениями научно-исследовательской деятельности ИФКС ВлГУ являются:
- фундаментальные и прикладные проблемы физической культуры, спорта, рекреации и туризма;
- вопросы теории и истории физической культуры и спорта;
-  теория и методика преподавания специальных дисциплин по специальностям и направлениям 
физической культуры и спорта;
- медико-биологические проблемы физической культуры и спорта.
3.3. Научно-исследовательская деятельность ИФКС ВлГУ осуществляется:
- коллективами кафедр, научно-исследовательскими и иными структурами института;
- работниками, научными сотрудниками, докторантами, аспирантами, студентами в индивидуаль
ном порядке на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Научные исследования, разработки финансируются за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджет
ных источников (собственных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их объеди
нений, а также средств заказчиков работ), иных источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
^Версия: 1.0
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3.5. Научно-исследовательская деятельность ИФКС ВлГУ может также осуществляться за счет 
грантов. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.6. Организация научных исследований, проводимых ИФКС ВлГУ в рамках тематического плана 
по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации и финансируемых из 
средств федерального бюджета, осуществляется ИФКС ВлГУ в соответствии с нормативными до
кументами Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.7. ИФКС ВлГУ планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет средств соответ
ствующих бюджетов и привлеченных средств, в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке научными, научно-техническими программами, грантами и договорами, а инициативные 
поисковые исследования и проекты - в соответствии с тематическими планами, утвержденными 
Советом ИФКС ВлГУ (при необходимости Ученым советом ВлГУ).
3.8. ИФКС ВлГУ представляет отчеты о научно-исследовательской работе по формам и в сроки, 
установленные ВлГУ.

4. Организационная деятельность института физической культуры и спорта
4.1. ИФКС ВлГУ организует и координирует учебную, научную, воспитательную, международ
ную, инновационную и другие виды деятельности кафедр института.
4.2. В ИФКС ВлГУ разрабатьгоаются планы развития института, кадровая политика,'
4.3. Работа ИФКС ВлГУ осуществляется в соответствии с перспективными и годовыми планами 
института и университета в целом, которые охватывают учебную, учебно-методическую, научно- 
исследовательскую, воспитательную и другие виды работ. Обсуждение хода выполнения этих 
планов, а также годовых и перспективных планов кафедр проводится на заседаниях Ученого сове
та института, на которые могут приглашаться представители других кафедр, институтов и вузов, 
представители предприятий, организаций, учреждений.
4.4. В ИФКС ВлГУ действуют общественные организации на основе своих уставов. Им должны 
создаваться условия для активного участия в разработке и осуществления мероприятий по улуч
шению всех сторон деятельности института, созданию в коллективе обстановки творческого и 
слаженного труда сотрудников и учебы студентов.

5. Финансово-хозяйственная деятельность института физической культуры и спорта
5.1. Финансово-хозяйственная деятельность ЙФКС ВлГУ осуществляется в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Уставом университета.
5.2. Источники внебюджетного финансирования ИФКС ВлГУ определяются в соответствии с по
ложениями Устава университета.
5.3. Директор ИФКС ВлГУ несет ответственность в соответствий с действующим законодатель
ством Российской Федерации за соблюдение законодательства при осуществлении ИФКС ВлГУ 
финансово-хозяйственной деятельности.
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6. Перечень документов, записей н данных по качеству института физической культуры 
и спорта
6.1. Приказы и инструктивные письма Минобразования России по учебно-методическим вопросам 
(копии).
6.2. Приказы ректора и распоряжения проректоров по основной деятельности (копии).
6.3. Положение об ИФКС ВлГУ.
6.4. Должностные инструкции сотрудников директората ИФКС ВлГУ.
6.5. Годовой план работы ИФКС ВлГУ.
6.6. Годовой отчет о работе ИФКС ВлГУ.
6.7. Годовой план работы Учёного совета института.
6.8. Протоколы заседаний Учёного совета института.
6.9. План учебно-воспитательной работы института.
6.10. Протоколы, постановления комиссии по назначению стипендий студентам, документы к ним 
(представления, заявления, справки).
6.11. Учебные планы специальностей и направлений подготовки (копии).
6.12. Учебные и учетные карточки студентов.
6.13. Распоряжения директора института.
6.14. Список членов государственных экзаменационных комиссий и годовой отчет о работе ко
миссий.
6.15. Зачетные и экзаменационные ведомости.
6.16. Сводные годовые ведомости об успеваемости студентов.
6.17. Списки студентов по учебным группам.
6.18. Журнал учета выдачи академических справок.
6.19. Переписка с организациями и гражданами по вопросам работы института.
6.20. Заявления студентов директору, объяснительные записки, медицинские справки, справки с 
места работы.
6.21. Отчеты об итогах экзаменационной сессии.
6.22. Годовой план и отчет института по НИР.
6.23. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
6.24. Журнал регистрации выдачи справок об обучении в университете.
6.25. Номенклатура дел директората института.
6.26. Расписание занятий.
6.27. Политика в области качества ВлГУ. Цели в области качества ВлГУ.
6.28. Обязательные документированные процедуры СМК ВлГУ. Информационные карты процес
сов и документированные процедуры процессов СМК ВлГУ в соответствии с матрицей ответ
ственности за выполнение требований руководства по качеству СМК ВлГУ.
6.29. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в институте, результаты вы
полнения корректирующих и предупреждающих действий.
6.30.Результаты мониторинга показателей процессов СМК ВлГУ в соответствии с Приложением А 
к информационным картам процессов СМК ВлГУ.
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7. Взаимоотношения и связи
Наименование Получение Предоставление

А. Внешние организации:
-  предприятия и организации

Б. Должностные лица ВлГУ:
-  ректор университета
-  проректоры по Направлениям

письма, договора по прак
тикам и распределению

приказы
распоряжения

направление на практику, рас
пределение выпускников

отчеты, представления 
отчеты, представления

8; Управление институтом физической культуры и спорта
8.1. Общее руководство ИФКС ВлГУ осуществляет Ученый Совет ИФКС ВлГУ .
8.2. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого Совета ИФКС ВлГУ опреде
ляются настоящим положением.
8.3. Непосредственное руководство ИФКС ВлГУ осуществляет директор.
8.4. Директор ИФКС ВлГУ назначается и освобождается приказом ректора университета в поряд
ке, установленном законодательством.
8.5. В своей деятельности директор ИФКС ВлГУ подчиняется непосредственно ректору Универ
ситета и проректорам в сферах их компетенции.
8.6. Директор Института:
- осуществляет представительство ИФКС ВлГУ во взаимоотношениях с органами государствен
ной власти и органами местного самоуправления:, физическими и юридическими лицами, обще
ственными организациями;
- организует работу ИФКС ВлГУ и несет ответственность за результаты его деятельности;
- принимает участие в работе всех органов и подразделений университета, где обсуждаются и ре
шаются вопросы деятельности института;
- координирует работу структурных подразделений ИФКС ВлГУ: кафедр, центров, учебно- 
методических, информационных, учебно-вспомогательных, спортивных и др. подразделений;
- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для всех работников и обуча
ющихся в ИФКС ВлГУ;
- разрабатывает и представляет на утверждение Ученому Совету ИФКС ВлГУ и ректору Универ
ситета годовые планы работы и отчёты о деятельности ИФКС ВлГУ;
- заключает договоры, касающиеся деятельности института (по доверенности, выданной ректором 
Университета);
- осуществляет иные правомочия в соответствии с Уставом Университета, положениями Универ
ситета, доверенностью, выданной ректором Университета;
- осуществляет кадровую политику в институте: представляет ректору университета в установлен
ном порядке кандидатуры на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава для заключения трудового договора; учебно-вспомогательного состава; представляет рек
тору университета кандидатуры студентов, преподавателей и сотрудников к материальному и мо
ральному поощрению, а также к дисциплинарной ответственности;
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- организовывает и руководит работой по подготовке специалистов с высшим профессиональным 
образованием по направлениям (программам) подготовки, отнесенных к его ведению;
- руководит работой кафедр, отнесенных к ведению института, и несет ответственность за резуль
таты их работы;
- руководит работой методической комиссии института;
- осуществляет перевод студентов с курса на курс, осуществляет допуск студентов к сдаче госу
дарственных экзаменов и/или к защите дипломного проекта/работы, делает представление на пе
ревод, отчисление и восстановление студентов в соответствии с действующими в университете 
Положениями;
- организует проведение экзаменов и зачетов, контроль за работой студентов в течение семестра;
- делает представления в приказ о назначении стипендии студентам института;
- осуществляет контроль за подготовкой аспирантов и работой по повышению квалификации про
фессорско-преподавательского состава;
- осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебно-методических пособий по дис
циплинам учебных планов направлений подготовки, реализуемых в институте;
- организует и проводит межкафедральные совещания, научные и методические совещания и кон
ференции;
- контролирует состояние и использование закрепленных за институтом учебных, научных и про
изводственных помещений;
- осуществляет контроль за проживанием студентов в общежитии, организует в нем воспитатель
ную работу;
- ежегодно отчитывается перед Учёным советом института, ректоратом об учебно-методической, 
научной и воспитательной работе;
- проводит организационную и воспитательную работу с контингентом обучающихся по очной и 
заочной формам обучения;
- организует работу по оказанию содействия выпускникам в трудоустройстве после окончания вуза;
- организует работу по привлечению абитуриентов на соответствующие направления подготовки;
8.7. При директоре ИФКС ВлГУ функционирует постоянно действующий совещательный орган 
директорат, в состав которого входят: заместители директора, заведующие кафедрами и руководи
тели иных структурных подразделений ИФКС ВлГУ. Заседания директората проводятся по мере 
необходимости, но не менее двух раз в месяц.
8.8. Права директора ИФКС ВлГУ:
- директор имеет право вносить предложения в структурные подразделения и службы университе
та для принятия мер, обеспечивающих условия для проведения учебной, воспитательной, научной 
и других видов работ и добиваться их реализации;
- директор имеет право распоряжаться денежными средствами, выделяемыми ИФКС ВлГУ руко
водством университета.
8.9. Ответственность директора ИФКС ВлГУ:
- директор несет ответственность перед руководством университета в соответствии с Уставом 
университета;
- сроки и формы отчета директора о работе института устанавливаются ректором университета.
8.10. Прием на работу и увольнение работников ИФКС ВлГУ осуществляет ректор Университета.
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9. Ученый совет института физической культуры и спорта
9.1. Ученый Совет ИФКС ВлГУ является выборным представительным органом, осуществляю
щим общее руководство Институтом.
9.2. В состав Ученого Совета ИФКС ВлГУ входят: директор института, который является его 
председателем, заместители директора, заведующие кафедрами. Другие члены Совета избираются 
на собрании работников соответствующего структурного подразделения ИФКС путем тайного 
(или открытого) голосования.
9.3. Нормы представительства в Ученый Совет ИФКС ВлГУ от структурных подразделений 
ИФКС и обучающихся:
- по два представителя от каждой кафедры;
- один представитель от обучающихся в институте;
- один представитель от профсоюзного бюро студентов и работников ИФКС.
В состав Ученого Совета ИФКС ВлГУ по согласованию могут также входить представители госу
дарственных органов власти и местного самоуправления, а также иных организаций, осуществля
ющих деятельность в области физической культуры и спорта. Состав Ученого Совета ИФКС 
ВлГУ утверждается приказом ректора Университета.
9.4. Представители структурных подразделений считаются избранными в состав Ученого Совета 
ИФКС ВлГУ или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% присутствующих на 
собрании при наличии не менее двух третей списочного состава. Решение об избрании оформля
ется протоколом.
9.5. Срок полномочий Ученого Совета ИФКС ВлГУ - 5 лет.
9.6. Изменение состава Ученого Совета ИФКС ВлГУ в случае выбытия ранее избранного предста
вителя осуществляется в установленном настоящим положением порядке.
9.7. Ученый Совет ИФКС ВлГУ цроводит свои заседания по ежегодно утверждаемым планам, как 
правило, не реже 1 раза в месяц.
9.8. Решение Ученого Совета ИФКС ВлГУ считается принятым, если за него проголосовали более 
50% от всего числа участвующих в голосовании.
9.9. Ученый Совет ИФКС ВлГУ:
- определяет приоритетные направления деятельности ИФКС;
- утверждает планы, программы и проекты, обеспечивающие достижение целей, решение задач, 
реализацию приоритетных направлений деятельности ИФКС;
- рассматривает вопросы организации учебно-воспитательной, научно-методической, спортивно
массовой деятельности ИФКС;
- заслушивает отчеты директора института, заместителей директора, заведующих кафедрами и в 
случае необходимости других работников ИФКС;
- проводит конкурсный отбор претендентов для последующего заключения трудовых договоров с 
профессорами, доцентами, старшими преподавателями, ассистентами, научными сотрудниками;
- рассматривает и утверждает учебные планы индивидуального обучения студентов, специализа
ций и дополнительной подготовки.
9.10. Решения Совета ИФКС обязательны для исполнения всеми работниками, студентами и слу
шателями ИФКС.
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10. Структура института физической культуры и спорта

10.1. В структуре ИФКС созданы следующие структурные подразделения:
-кафедра «Теоретических и медико-биолошческих основ физической культуры»;
-кафедра «Теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин»;
-кафедра «Физическое воспитание и спорт»;
-кафедра «Физическое воспитание»;
-кафедра «Хореографического искусства и спортивного танца».
10.2. Положения о структурных подразделениях разрабатываются и утверждаются в соответствии 
с установленным в ВлГУ порядком.

11. Заключительные положения

11.1. ИФКС ВлГУ может быть реорганизован или ликвидирован на основании решения Ученого 
совета Университета.
11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся!приказом ректора ВлГУ.
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