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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет содержание работы, цели и задачи, 

права и обязанности, финансовую деятельность спортивно-оздоровительного 

центра «Тонус» (далее - СОЦ «Тонус»), права и ответственность членов СОЦ 

«Тонус» и органов управления СОЦ «Тонус». 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для членов СОЦ 

«Тонус». 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование СМК ОмГМУ. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 Устав ОмГМУ. 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения: 

СМК – система менеджмента качества; 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ОмГМУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

колледж ОмГМУ - структурное подразделение федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

СОЦ «Тонус» - спортивно-оздоровительный центр колледжа ОмГМУ 

«Тонус». 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Спортивно-оздоровительный Центр колледжа ОмГМУ «Тонус», 

именуемый в дальнейшем СОЦ «Тонус», создаётся и ликвидируется приказами 

ректора на основании решения ученого совета на базе колледжа ОмГМУ, 

осуществляет свою деятельность по адресу г. Омск, ул. П. Некрасова, 5. 

4.2 Деятельность СОЦ «Тонус» открытая и гласная, соответствует общим 

положениям о деятельности ОмГМУ в соответствии с Уставом ОмГМУ, 

основывается на принципах добровольности.  

4.3 СОЦ «Тонус» является структурным подразделением колледжа ОмГМУ и 

не является юридическим лицом, не имеет расчетного счета и отдельного баланса.  

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦ «ТОНУС» 

5.1 Целью деятельности СОЦ «Тонус» колледжа в ОмГМУ является:  

- содействие в подготовке специалистов к высокопроизводительному труду 

и защите Родины, способных использовать и внедрять физическую культуру, 

спорт, туризм в условиях учебно-производственной деятельности, организации 

здорового образа жизни.  

5.2 Задачами СОЦ «Тонус» являются:  
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- проведение тренировочных занятий в тренажерном зале и военно-

прикладному делу во внеучебное время;  

- вовлечение обучающихся, сотрудников колледжа ОмГМУ и членов их 

семей в систематические занятия физической культурой, спортом;  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепления 

здоровья, повышения профессиональной готовности и социальной активности;  

- создание спортивных секций и команд по видам спорта;  

- организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий; - агитация и пропаганда физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, организация содержательного досуга, привлечение обучающихся и 

членов Центра к массовым спортивно-оздоровительным мероприятиям;  

- развитие и улучшение спортивно-материальной базы, способствующей 

достижению поставленных целей.  

5.3 СОЦ «Тонус» колледжа ОмГМУ осуществляет свою работу в 

непосредственном контакте с Советом колледжа, заведующими отделениями, 

педагогическими советами, общественными организациями и выполняет 

следующие функции:  

 - осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых студентов, сотрудников ОмГМУ;  

- пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки личной 

гигиены;  

 - создает необходимые организационно-методические условия для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 

сложившимися в образовательной организации традициями, интересами членов 

коллектива; 

- внедряет новые формы и методы физического воспитания; 

 - рационально и эффективно использует материальную базу;  
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 - принимает активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых в городе и районе, оказывает помощь школьникам, допризывной 

молодежи в совершенствовании физической подготовки и профориентации при 

поступлении в колледж ОмГМУ;  

- привлекает членов Центра к участию и проведению массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий;  

 - всемерно развивает общественные начала в массовой спортивно-

оздоровительной работе;  

- организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных 

секциях, группах, сборных командах;  

- формирует сборные команды по видам спорта колледжа и обеспечивает их 

участие в спортивных соревнованиях;  

 - поощряет тренеров, преподавателей, и физкультурный актив, добившихся 

высоких показателей в работе;  

- готовит предложения по развитию физической культуры, спорта, комплекса 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для колледжа ОмГМУ. 

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЦ «ТОНУС» И ЕГО ЧЛЕНОВ 

6.1 Права и обязанности спортивно-оздоровительного центра «Тонус». 

СОЦ «Тонус» имеет право: 

- в установленном порядке приобретать для пользования членам СОЦ 

«Тонус» спортивное имущество; 

- проводить массовые соревнования и спартакиады, учебно-тренировочные 

сборы, семинары по подготовке инструкторов и спортивных судей по различным 

видам спорта; 

- в соответствии с утвержденным порядком направлять команды и отдельных 

спортсменов на соревнования; 
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- вносить предложения о поощрении спортивного актива, отдельных 

тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии спортивно-

оздоровительной работы, награждать грамотами, дипломами, призами в 

установленном порядке; 

- вносить предложения по улучшению деятельности в области физической 

культуры, спорта и оздоровлению населения; 

6.2 Члены СОЦ «Тонус» колледжа ОмГМУ, их права и обязанности. 

Членом СОЦ СОЦ «Тонус» может быть студент, преподаватель, сотрудник 

колледжа и другие лица. 

Члены СОЦ «Тонус» имеют право: 

- участвовать во всех спортивно-массовых, оздоровительных мероприятиях 

Центра; 

- повышать квалификацию по избранному разделу спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях, 

командах Центра; 

- выступать за колледж ОмГМУ и СОЦ «Тонус» в разного рода 

соревнованиях: Спартакиадах, Олимпиадах, Первенствах и т.п.; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем СОЦ «Тонус»; 

- участвовать в управлении и выносить на рассмотрение предложения по 

вопросам деятельности СОЦ «Тонус»; 

- разъяснять и претворять в жизнь идеалы и цели оздоровительного 

движения, пропагандировать здоровый образ жизни; 

- получать необходимую информацию о деятельности СОЦ «Тонус». 

Члены СОЦ «Тонус» обязаны: 

- участвовать в работе СОЦ «Тонус»; 

- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство; 
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- вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный гигиенический и 

двигательный режимы; 

- активно участвовать в проведении массовых спортивных и 

оздоровительных мероприятиях СОЦ «Тонус», колледжа ОмГМУ, города, края, 

Российской Федерации, показывать пример организованности и 

дисциплинированности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях; 

- бережно относиться к имуществу ОмГМУ, СОЦ «Тонус», спортивному 

инвентарю и спортивной форме; 

- регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать 

личную и общественную гигиену; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

7 УПРАВЛЕНИЕ СОЦ «ТОНУС» 

7.1 Руководитель Центра назначается приказом ректора по представлению 

директора колледжа ОмГМУ.  

7.2 Руководитель СОЦ «Тонус» осуществляет управление деятельностью 

Центра и действует на основании настоящего Положения, Устава ОмГМУ, плана 

воспитательной работы, нормативных актов и законодательства РФ.  

Руководитель СОЦ «Тонус» несет ответственность: 

- за финансово-хозяйственную деятельность СОЦ «Тонус»:  

- организацию спортивно-массовой работы и оздоровительных мероприятий;  

- распределением обязанностей между членами СОЦ «Тонус»;  

- подготовкой договоров с юридическими и физическими лицами;  

- в установленном порядке составляет для утверждения планы спортивных 

мероприятий;  

- распределение имеющихся средств на приобретение необходимого 

спортивного инвентаря и оборудования;  

- ведение всей необходимой документации СОЦ «Тонус»;  
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- отчитывается на Совете колледжа ОмГМУ, на общем собрании 

сотрудников СОЦ «Тонус».  

7.3 Заработная плата Руководителя СОЦ «Тонус» определяется приказом 

ректора ОмГМУ.  

7.4 Ответственность за деятельность СОЦ «Тонус»:  

- всю полноту ответственности за качество и своевременность возложенных 

настоящим Положением задач и функций несет Руководитель СОЦ «Тонус»;  

- степень ответственности других работников СОЦ «Тонус» устанавливается 

должностными инструкциями;  

- за сохранность имущества, принадлежащего СОЦ «Тонус», несет 

материально ответственное лицо.  

8 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦ «ТОНУС» 

8.1 Источники финансирования СОЦ «Тонус» формируются на основе:  

- поступлений от проводимых СОЦ «Тонус» мероприятий, а также лекций, 

семинаров, курсов, спортивных соревнований, физкультурных праздников и 

других, не запрещенных законодательством РФ мероприятий;  

- оказания услуг по организации оздоровительных, спортивных и культурно-

развлекательных мероприятий в рамках деятельности ОмГМУ; 

- из внебюджетных средств, выделяемых ОмГМУ и профкомом ОмГМУ на 

организацию спортивной и оздоровительной работы со студентами, сотрудниками 

и членами СОЦ «Тонус». 

9 ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

9.1 Руководитель СОЦ «Тонус» разрабатывает перспективный план своей 

работы и календарный план спортивно-массовых мероприятий, оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований на год. Календарный план направляется 
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на отделения колледжа ОмГМУ, где доводится до сведения всех спортсменов, 

физкультурников, активистов.  

9.2 Организационная и спортивно-оздоровительная работа включает 

следующие разделы:  

- организация оздоровительных групп, клубов по интересам, спортивных 

секций по всем формам спортивной, оздоровительной работы и проведение в них 

учебно-тренировочных занятий;  

- подбор и утверждение преподавателей, тренеров и общественных 

инструкторов для проведения тренировочных занятий;  

- обеспечение всех видов занятий учебными пособиями;  

- составление расписания спортивно-оздоровительных занятий при 

взаимодействии с отделом расписания колледжа ОмГМУ;  

- контроль за качеством спортивно-оздоровительного процесса;  

- разработка и утверждение положений о проведении спортивных 

соревнований;  

- утверждение судейских коллегий для проведения соревнований в 

колледже ОмГМУ;  

- утверждение составов сборных команд СОЦ «Тонус», контроль за их 

подготовкой и выступлениями в соревнованиях;  

- утверждение результатов проведенных соревнований, спартакиад с 

участием сборных команд разного уровня.  

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦ «ТОНУС» 

10.1 ОмГМУ безвозмездно предоставляет СОЦ «Тонус» помещения и 

спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и спортивную форму для 

проведения учебно-тренировочного процесса и спортивно-оздоровительных 

мероприятий.  
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10.2 СОЦ «Тонус» создаёт спортивные секции и команды отделений 

колледжа, оздоровительные группы. 

11 УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

11.1 СОЦ «Тонус» ведет следующую учетную документацию:  

- отчеты СОЦ «Тонус» колледжа ОмГМУ о проделанной работе за год;  

- журналы учета спортивных секций, оздоровительных групп. Он включает 

списочный состав группы, общие сведения о занимающихся, учет посещаемости 

занятий, учет пройденного программного материала;  

- протоколы и таблицы спортивных соревнований, работы оздоровительных 

секций или команд.  

12 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦ «ТОНУС» И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1 Изменения и дополнения в Положение о СОЦ «Тонус» могут вноситься 

администрацией колледжа ОмГМУ по представлению директора колледжа 

ОмГМУ, с последующим утверждением их приказом ректора. 

12.2 Реорганизация СОЦ «Тонус» в какую-либо другую организационно-

правовую форму проводится по представлению директора колледжа ОмГМУ с 

обязательным утверждением ректором.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

9 

 

    

10 
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14 

 

    

15 
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Информация о проведении актуализации 
Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись 

разработчика 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УР, 

представитель руководства 

 

_______________ Е. Б. Павлинова 

«____» ____________ 20____ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по административно-

правовой и кадровой работе 

 

________________ И. Г. Штейнборм 
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________________ Т. М. Булатова 
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________________ О. В. Глевская 
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Заместитель начальника управления 
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_______________ С. В. Плоткина 

«____» ____________ 20____ г. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия,  
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