I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр студенческого здоровья и спорта (далее - Центр) является
структурным подразделением ЧОУ ВО Институт Дружбы Народов Кавказа
(далее - Институт).
1.2. Центр предназначен для создания условий, необходимых для охраны и
укрепления здоровья обучающихся, создания условий для занятий
обучающимися физической культурой и спортом, организации и руководства
спортивно-массовой работой в Институте, обеспечения участия спортивных
команд Института в спортивных состязаниях разного масштаба, а также
создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Центр создаётся и ликвидируется приказом ректора Института.
1.4. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет
директор Центра, который подчиняется проректору по воспитательной работе
Института.
1.5.В своей работе Центр руководствуется действующим законодательством
РФ, положениями Конституции РФ о праве гражданина России на здоровье и
его охрану, международными актами в области защиты прав детей, Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными и
правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки РФ и органов управления образованием,
Уставом и другими локальными нормативными актами Института, приказами
ректора, решениями Ученого Совета и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ
Задачами Центра являются:
2.1 Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
2.2. Укрепление здоровья всех участников образовательного процесса
средствами физической культуры и спорта.
2.3. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц, с ограниченными
возможностями здоровья, объектов и услуг в сфере инклюзивного
образования.
2.4. Планирование, организация и проведение мероприятий по формированию
здорового образа жизни у студенческой молодежи.
2.5. Взаимодействие Института с органами региональной и муниципальной
власти, учреждениями здравоохранения с целью формирования поэтапной
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диагностической системы, предназначенной для своевременного выявления
заболеваний, особо значимых для молодого контингента.
2.6. Мониторинг показателей в области профилактики заболеваний и
формирования здорового образа жизни студенческой молодежи.
2.7.
Разработка
системы
воспитательно-оздоровительных
мер,
предназначенных для работы в среде учащейся молодежи.

III. ФУНКЦИИ
Центр организует комплексную работу по формированию здорового
образа жизни студентов:
- осуществляет пропаганду здорового образа жизни, информирование
студентов о профиле угроз их здоровью и возможных ближайших и
долгосрочных последствиях в случае реализации этих угроз;
- организует обучение студентов гигиеническим навыкам и мотивирование их
к отказу от вредных привычек, включая помощь по отказу от употребления
алкоголя и табака;
- осуществляет консультирование по сохранению и укреплению здоровья,
включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности,
занятиям физической культурой и спортом, режиму учебы, труда и отдыха;
- внедряет современные медико-профилактические технологии для
формирования здорового образа жизни студентов.

IV. СТРУКТУРА
Структура и штаты Центра утверждаются ректором Института с учетом
объема работы и необходимостью обеспечения реализации всего комплекса
мероприятий и координация работы всех структурных подразделений
Института, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
V. ПРАВА
В целях выполнения возложенных на подразделение функций работники
центра имеет право:
5.1. Представительствовать на совещаниях, на которых рассматриваются
вопросы, связанные с работой подразделения.
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5.2. Получать от подразделений Института материалы (справки,
информацию), необходимые для осуществления функций Центра и решения
поставленных задач.
5.3. Ставить перед Ученым советом, ректоратом, ректором Института
вопросы, связанные с созданием условий для организации помощи в
сохранении и сбережении здоровья обучающихся.
5.4. Вносить предложения о поощрении руководителей структурных
подразделений, преподавателей, обучающихся за успехи в организации
профилактической, оздоровительной и спортивно-массовой работе.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Работники Центра несут ответственность за ненадлежащее исполнение
или неисполнение функций, предусмотренных в настоящем Положении.
6.2. Ответственность за выполнение обязанностей и реализацию прав Центра,
определенных настоящим Положением, несет руководитель Центра, в рамках
должностной инструкции.
6.3. Ответственность работников Центра устанавливается должностными
инструкциями.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института, вносимые в
него дополнения и изменения - приказом ректора Института.
7. 2. Центр может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора на
основании решения Ученого совета Института.
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