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Введение
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 90012011 «Системы менеджмента качества. Требования», входит в состав документации
системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и
определяет порядок функционирования научно-образовательного центра спортивнооздоровительных инноваций ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Содержание
Область применения и сфера действия.
Нормативные ссылки.
Цель, задачи и направления деятельности Центра.
Права и обязанности Центра.
Структура и управление деятельностью Центра.
Порядок проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО.
7. Лист регистрации изменений.
8. Лист рассылки.
9. Лист ознакомления.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Область применения и сфера действия
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-содержательную основу
деятельности Научно-образовательного центра спортивно-оздоровительных инноваций
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
(далее - Центр, НОЦ), устанавливает его основные задачи, функции, структуру, права,
порядок организации, цели функционирования, порядок проведения тестирования по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
1.2. Научно-образовательный центр спортивно-оздоровительных инноваций создан
для объединения и координации усилий структурных подразделений университета в
сфере
реализации
научных,
спортивно-образовательных,
социокультурных
и
коммерческих целей.
1.3. Центр не является юридическим лицом и не имеет атрибутов юридического
лица, реализует свою деятельность через отдел научных исследований и инноваций
университета.
1.4. Решение о создании, реорганизации и (или) ликвидации Центра принимается
Ученым советом Университета.
2. Нормативные ссылки
2.1. ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
2.2. Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова».
2.3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 №575 об
утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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3. Цель, задачи и направления деятельности Центра
3.1. Центр ставит перед собой следующие цели:
• обеспечение координации и кооперации инновационной деятельности
Университета с инновационной деятельностью государственных, образовательных,
общественных и других учреждений и организаций региона, РФ и зарубежных стран;
• научно-методическое и практико-ориентированное обеспечение образовательных
и спортивно-оздоровительных программ и технологий;
• построение эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных
организаций региона на основе современных технологий, обеспечивающих высокое
качество физкультурно-спортивного воспитания обучающихся;
• развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического и
административного) через сетевое взаимодействие и дистанционные технологии;
• стимулирование
материальной
заинтересованности
профессорскопреподавательского состава в осуществлении образовательных инноваций.
• осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и оценка
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.
3.2. В соответствии с поставленными целями Центр решает следующие задачи:
• ведет разработку новых перспективных направлений в области спортивнооздоровительных инноваций и технологий, совместных сетевых профильных программ
по физкультурно-спортивному направлению;
• апробирует механизмы, методы и формы сетевого взаимодействия между
субъектами образовательного процесса на основе многоуровневого подхода;
• изучает научно-образовательные потребности региона и организует
взаимодействие, сотрудничество с образовательными и коммерческими предприятиями
области по оказанию им услуг в сфере физкультурно-образовательной и спортивнооздоровительной деятельности;
• организует подготовку и проведение конференций, семинаров и других научно
организационных мероприятий;
• издает через издательство Университета научно-методическую литературу по
результатам инновационной деятельности Центра;
• способствует расширению обмена и сотрудничества с ведущими вузами и
научными центрами региона, России и за рубежом;
• организует подачу заявок на конкурсы грантов, контрактов, договоров, заключает
через НИС Университета договоры, контракты для финансирования исследовательских и
инновационных проектов, стажировок, поездок на конференции и семинары и т.д.;
• осуществляет информационную деятельность по пропаганде научных достижений
Университета и рекламную деятельность по привлечению потенциальных заказчиков
научно-образовательных услуг;
• организует и проводит тестирования населения по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
• оценивает выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
населением, представляет лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса
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ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
3.3. Основные направления деятельности Центра:
• учебно-образовательное (организация и проведение курсов повышения
квалификации учителей физкультуры, тренеров и специалистов по физической культуре и
спорту, по комплексу ГТО, курсов подготовки и переподготовки инструкторов по
спортивно-оздоровительным технологиям; осуществление образовательной деятельности
по дополнительным программам; подготовка педагогических работников для
инклюзивного образования);
научно-методическое (нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра;
составление образовательных программ, учебных планов по направлениям повышения
подготовки и переподготовки кадров физкультурного и спортивно-оздоровительного
профиля; разработка и реализация физкультурно-оздоровительных технологий с научнопрактическим сопровождением);
• экспериментально-исследовательское (экспериментальные исследования в
области массового спорта и спорта высших достижений, оздоровительных технологий по
плаванию для различных социально-демографических групп населения; курсовые и
квалификационные исследования студентов факультета физической культуры и спорта;
изучение реальных потребностей населения региона в двигательной активности и в сфере
спортивно-оздоровительных услуг; мониторинг физического состояния занимающихся);
• социально-гуманитарное (подготовка волонтеров к работе в инклюзивно
образовательной и спортивно-оздоровительной сферах; разработка содержания
социально-привлекательных
проектов,
проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий и праздников, в том числе по реализации комплекса ВФСК ГТО с
привлечением различных слоев населения, в том числе, людей с ограниченными
возможностями; организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках
реализации
ФГОС
посредством
сетевого
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного образования, муниципальными и государственными спортивными
объектами с использованием их ресурсов).
• информационно-интерактивное (тиражирование и диссеминация опыта работы
по различным направлениям деятельности Центра; совершенствование образовательных
методик и технологий электронного и дистанционного обучения).
3.4. Центр оказывает следующие услуги для образовательных и коммерческих
организаций:
осуществление
научно-исследовательских
работ
по
перспективным
направлениям в области физкультурно-спортивных и оздоровительных инноваций и
других приоритетных направлений науки на хоздоговорной основе заказчиков любых
форм;
экспертиза инновационных, научно-исследовательских, научно-методических
разработок, образовательных программ и программ повышения квалификации и
переподготовки кадров;
• повышение квалификации учителей физкультуры, тренеров и специалистов по
физической культуре и спорту;
• подготовка и переподготовка кадров (инструкторов по фитнесу, ЛФК, массажу,
инструкторов тренажерного зала); дополнительное образование для студентов
нефизкультурных специальностей;
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проведение тренингов и других форм обучения педагогических кадров
регионов, руководящего состава и персонала образовательных организаций в области
повышения психолого-педагогической и спортивно-оздоровительной культуры;
•
научно-методическое обеспечение и проведение семинаров, лекций по
различной тематике, касающихся решения физкультурно-оздоровительных и психолого
педагогических проблем инклюзивно-образовательного профиля.
4. Права и обязанности Центра
4.1. Для осуществления своих целей и задач Центр имеет право:
распространять информацию о своей деятельности, как в местных, так и в
центральных СМИ, специализированных изданиях;
• осуществлять
издательскую
деятельность,
пользуясь
лицензией
на
издательскую деятельность Университета;
использовать для своей научно-исследовательской деятельности, прохождения
тестирования, материально- технические и информационные ресурсы Университета;
самостоятельно определять направления и инструментарий исследований,
объемы и структуру использования средств по заключаемым договорам и контрактам.
4.2. При проведении тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО Центр имеет право:
• допускать или не допускать участников тестирования к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
• запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления,
органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности
информацию;
• вносить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта предложения по совершенствованию
государственных требований;
• привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения.
4.3. Центр обязан:
соблюдать устав Университета, нормы и правила, предусмотренные уставом;
ежегодно составлять план и утверждать его у проректора по научной работе,
предоставлять в отдел научных исследований и инноваций университета отчет об
инновационной и других видах деятельности.
4.4. При проведении тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО Центр обязан:
• обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при
проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО;
• осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных
данных;
• осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих
требованиям безопасности.
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5. Структура и управление деятельностью Центра
5.1. Руководство деятельностью НОЦ осуществляет руководитель - ведущий
научный сотрудник. Руководитель НОЦ непосредственно подчиняется проректору по
научной работе.
5.2. Для осуществления деятельности Центра в его состав на штатной основе
включен лаборант-исследователь. Другие специалисты могут привлекаться к работе на
общественных началах, либо на договорной основе за счет дополнительных источников
финансирования (гранты, конкурсы, гос.задания).
5.3. На основе договоров о взаимосотрудничестве могут привлекаться
государственные, образовательные, научно-исследовательские, общественные и другие
учреждения и организации, промышленные, коммерческие и иные предприятия для
реализации целей и задач Центра.
5.4. Финансовая деятельность центра осуществляется за счет средств ПСР и
средств от оказанных услуг согласно п.3.4 настоящего положения. Расходные средства
осуществляются на основании сметы доходов и расходов за каждый вид оказываемых
услуг.
6. Порядок проведения тестирования населения по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
6.1. Центр проводит работы, направленные на формирование у населения
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом,
физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации
участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
6.2. Центр создает условия и оказывает консультационную и методическую
помощь гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся
в государственных требованиях.
6.3. Осуществляет тестирование населения по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
6.4. Ведет учет результатов тестирования участников, формирует протоколы
выполнения нормативов комплекса ГТО, оценку выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
6.5. Вносит данные участников тестирования, результаты тестирования и данных
сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса
ГТО.
6.6. Подготавливает представления о награждении соответствующими знаками
отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса
ГТО.
6.7. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по
внедрению комплекса ГТО, проводит физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реализации комплекса ГТО.
6.8. Обеспечивает судейство выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО населением.
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6.9. Осуществляет тестирование лиц, из числа граждан, подлежащих призыву на
военную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны Российской
Федерации образовательных организациях и гражданского персонала воинских
формирований.
6.10. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и
малонаселенных местах организовывает выездную комиссию.

РАЗРАБОТЧИК:
Ведущий научный сотрудник
НОЦ спортивно-оздоровительных инноваций
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по финансово-правовой деятельности
и управлению персоналом
Начальник учебного управления
Начальник управления кадров
Начальник правового управления
Заместитель начальника учебного управления,
ответственный за СМК
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