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1.Общие положения   

1.1. Департамент спорта (на правах института) (далее по тексту - 

Департамент) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(далее - Университет).  

1.2. Полное наименование: Департамент спорта (на правах института). 

1.3. Департамент действует на основании Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

ФГБОУ ВО «РГУТИС», настоящего Положения, иных локальных актов 

Университета. 

1.4. Место нахождения: 141221, Московская область, Пушкинский 

район, дп. Черкизово, ул. Главная, д.99 

1.5. Департамент не является юридическим лицом.  

 

2.Цель, задачи и виды деятельности 

2.1. Главной целью деятельности Департамента является приобщение к 

физической культуре обучающихся Университета. 

2.2. Основными задачами Департамента являются: 

- проведение учебного процесса на высоком профессиональном уровне;  

- организация и проведение учебной, методической работы в рамках 

соответствующих направлений деятельности Департамента; 

- проведение мероприятий по организации воспитательной работы 

среди обучающихся университета; 

- обеспечение рационального сочетания традиционных способов и 

новейших методов обучения и активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 
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- изучение, обобщение, и распространение опыта работы лучших 

преподавателей физической культуры, оказание помощи начинающим 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством;  

- обеспечение повышения квалификации преподавателей;  

- освоение передового педагогического опыта и эффективных 

технологий обучения, воспитания и творческого развития личности 

обучающегося;  

- организация участия в вузовских, региональных, всероссийских, 

международных соревнованиях; 

- создание условий и организация работы по привлечению 

внебюджетных средств для стимулирования работы преподавателей и 

развития материально-технической базы Департамента. 

4. Функции Департамента 

4.1. Проведение по всем формам обучения (дневное, заочное) 

практических занятий. Проведение мероприятий по повышению 

квалификации преподавателей.  

4.2. Разработка программ дисциплин по общим и специальным 

дисциплинам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 

лучших преподавателей.  

4.4. Оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством.  

4.5. Участие в деятельности Университета по оказанию 

высококачественных дополнительных образовательных услуг.  

4.6. Разработка преподавателями Департамента регламентов 

проведения занятий и оценки знаний обучающихся по дисциплинам в рамках 

функционирования балльно-рейтинговой системы. 
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4.7. Создание преподавателями кафедры электронных образовательных 

ресурсов по преподаваемым дисциплинам, внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий.  

4.8. Формирование гармонично развитой личности специалиста с 

высшим образованием, воспитание и развитие у обучающихся социальной 

активности.  

 

5. Организационная структура Департамента 

5.1. Департамент объединяет в своем составе работников из числа 

должностей профессорско-преподавательского состава. 

5.2. Департамент возглавляет директор, избираемый Ученым советом 

Университета из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля.  

5.3. Все работники Департамента пользуются правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, настоящим Положением, иными локальными актами 

Университета, трудовым договором, должностной инструкцией. Обязанности 

сотрудников Департамента устанавливаются трудовым договором с 

соответствующим работником, а также должностной инструкцией.  

5.4. Структура Департамента и ее штатное расписание утверждается 

ректором. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты, указанной в приказе 

о введении в действие настоящего Положения.  

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем принятия отдельных изменений к настоящему 

Положения, либо Положения о Департаменте в новой редакции. 
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