
ПРИКАЗ 
,N'Q 7~~ 

" #,, ~///~'F4 20 /А;. 
г. Москва 

О формировании Совета по физичесiсой культурс и спорту ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2022/23 учебный год, Программы комплексного 
развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019 - 2024 годы, а также для 

организации работы в области физической культуры и спорта, 

прюсазываю: 

1. Сформировать Совет по физической культуре и спорту в следующем 
составе: 

Рогалев Н.Д. - председатель Совета, ректор; 

Плотников А.В. - заместитель председателя Совета, проректор по 

безопасности; 

Федотов А.М. - проректор по молодежной политике; 

Тараню-т Б .Л. - помощник проректора по безопасности; 

Шамаев Д.М. - помощник проректора по безопасности; 

Волостных В.В. - заведующий кафедрой физкультуры и спорта; 

Горелова В.Ф. - заместитель заведующего кафедрой физкультуры и 

спорта; 

Горбачев П.А. - начальник управления организации отдыха и 

оздоровления; 

Борисов А. С. - директор спортивно-технического центра МЭИ; 

Власов В.А. - начальник управления молодежной политики и 

воспитательной работы; 

Выкуп С.С. - председа:гель Объединенного студенчесi<ого совета; 

Тимченко С. М. - заместитель председателя ППО обучающихся МЭИ; 

Марттинеп З.М. - руководитель Спортивного клуба МЭИ; 

Капитаны сборных команд НИУ «МЭИ». 

2. Утверди-п, Положение о совете по физической культуре и спорту ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» настоящим 

приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

безопасности Плотникова А.В . 

Рскrор Н.Д. Рогалев 



УТВЕРЛСДЕНО 

приказом ректора 

ФГБОУ ВО «НИУ ЭИ» 

от « & » //4?~ ~022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по физической •~ул•>туре и спорту 

ФГБОУ ВО «Националыrый исследователi>СI~ий университет «МЭИ» 

Москва,2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 . Совет по физической культуре и спорту (далее - Совет) 

федераJ i ьного государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее Университет) является постоянно действующим 

координационно-совещательным органом Университета, созданным для 

рассмотрения вопросов в сфере развития физической культуры и спорта в 

Университете, укрепления здоровья и всестороннего физического развития 

обучающихся, нодготовки к труду и защите Родины, выработки предложений 

по актуальным вопросам политики в области физической культуры и спорта. 

1.2. Совет создается с целью взаимодействия между администрацией 

Университета, структурными подразделениями, ответственными за 

физическую культуру и спорт, общественными и физкультурно-спортивными 

объединениями и организациями Университета для формирования nлана 

основных мероприятий в области физической культуры и спорта, объединения 

усилий, направленных на реализацию государственной политики в области 

физической кулrпуры и спорта, спорта высших достижений, а таюке 

ПО)(Готовку и проведение спортивных мероприятий и соревнований среди 

обучающихся 110 различным видам спорта. 

1 .3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г.N2 489-ФЗ «0 молодежной 

nолитике в Российской Федерации»; 

иными пормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации ; 

уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»; 

приказами и распоряжениями ректора Университета; 

решениями Ученого совета Университета и другими локальными 

актами Университета; 

настоящим ПОJюжением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 
2.1. Формирование целей и задач Университета в области физической 

культуры и спорта в соответствии с миссией Университета, определенной в 



Программе комплексного развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» на 2019- 2024 годы, 

в государственной программе «Приоритет 2030». 

2.2. Координация взаимодействия структурных подразделений и 

общественных объединений Университета по вопросам физической культуры 

и спорта. 

2.3. Создание комфортных условий для совершенствования работы в 

области проведения спортивных мероприятий, развития физической 

культуры и спорта и популяризации здорового образа жизни на территории 

У ниверситста. 

2.4. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы сдачи норм ГТО. 

2.5. Определение критериев и показателей оценки качества 

спортивной работы . 

2.6. Изучение и обобщение методов популяризации физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни. 

2.7. Разрабо·ша рекомендаций по улучшению форм и методов 

популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни . 

2.8. Рассмотрение общественно значимых проектов в области 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

2.9. АнаJIИЗ деятельности студенческих объединений Университета, их 

роли в системе популяризации физической культуры и спорта и здорового 

образа жизни. 

2.1 О. Выработка рекомендаций по совершенствованию системы 

морального и материального стимулирования обучающихся, активно 

выступающих n различных видах спорта за Университет, а также 

участвующих в организации спортивных мероприятий. 

2.11. Повышение рейтинга и имиджа Университета. 

3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
3.1. Совет возглавляет председатель - ректор Университета. В 

отсутствии председателя Совет возглавляет заместитель председателя 

проректор, курирующий вопросы физической культуры и спорта в 

Университете. 

В состав Совета входят: 

- проректор по молодежной политике; 

- помощник проректора по безопасности; 



- помощник проректора по безопасности (по спорту); 

- заведующий кафедрой ФиС; 

- зам. заведующего кафедрой ФиС; 

- начальник управления организации отдыха и оздоровления; 

- директор спортивно-технического центра МЭИ; 

- начальник управления молодежной политики и воспитательной 

работы; 

- руководитель Спортивного клуба МЭИ; 

- председателт~ Объединенного студенческого совета МЭИ; 

- предссдатеJJь ППО обучающихся МЭИ; 

- капитаны сборных команд НИУ «МЭИ» 

3 .2. На заседание Совета может быть приглашен любой работник или 

обучающийся Университета, не являющийся членом Совета, в качестве 

докладчика по вопросу, обсуждаемому на Совете, для участия в обсуждении 

ИJJИ для выступления в качестве эксперта. Состав приглашаемых определяет 

председатеш~. Приглашеиные на заседание Совета имеют право принимать 

участие в обсуждении соответствующего вопроса, по которому они 

приглашены. 

3.3. Заместитель председателя Совета осуществляет оперативное 

руководство деятельностыо Совета: 

планирует работу Совета на учебный год; 

определяет новеетку заседаний Совета; 

обеспечивает контроль выполнения решений Совета. 

4. ОJ>ГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 

одного раза в год . 

4.2. В случае необходимости , по инициативе членов Совета, возможно 

проведение внеочередных заседаний Совета. 

4.3 . Для подготовки к обсуждению на заседаниях Совета отдельных 
вопросов могут создаваться комиссии или рабочие группы из числа членов 

Совета, а таюкс обучающихся, специалистов различных подразделений 

Университета. 

4.4. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

Совета присутствуют не менее половины членов Совета. Решения Совета 

принимаютсяпростым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

4.5. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем и хранятся у 

сеr<ретаря Совета. 



4.6. Решения Совета имеют рекомендательный характер. 

4.7. Информация о работе Совета, рассмотренных вопросах и 

11ринятых решениях )(Оводится до сведения сотрудников и обучающихся 

Университета через нортал Университета, социальные сети , а таюке через 

Объединенный студенческий совет МЭИ и ППО обучающихся МЭИ. 

5. ПРАВА СОВЕТА 
5.1. Получать от подразделений Университета необходимую 

информацию по вопросам, рассматриваемым Советом. 

5.2. Вносить предложения ректору о nоощрении обучающихся и 

работников Университета за активное участие в спортивной жизни 

Униnерситета. 

5.3. Инициировать вынесение вопросов развития физической 

культуры и сnорта, после их предварительного обсуждения на Совете, на 

рассмотрение Ученого совета и Ректората Университета. 

5.4. Взаимодействовать с государственными и мунициnальными 

органами, общественными организациями, ответственными за реализацию 

I JОJiитики в сфере снарта и физической культуры. 

6. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

6.1. Разрабатывать предложения и рекомендации по 

соnершенствоnанию системы развития физической культуры и спорта в 

Университете. 

6.2. Заслушивать на заседаниях Совета вопросы об организации 

основных направлений работы в сфере спорта и физической культуры в 

Университете. 

6.3. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета. 

Члены Совета, не имеющие возможности по уважительным причинам лично 

присутствовать на заседании Совета, должны уведомить об этом секретаря 

Со nета. 

7. ЗЛКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7 .1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора с учетом 

мнения Объединенного студенческого совета МЭИ и ППО обучающихся 

МЭИ. 

7.2. Изменения и дополнения , вносимые в Положение, утверждается 

нриказом ректора с учетом мнения Объединенного студенческого совета 

МЭИ и ППО обучающихся МЭИ. 


