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Положение о конно-спортивном клубе ДГТУ «Ход конем» -  

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Конно-спортивный клуб ДГТУ «Ход конем» (далее – КСК ДГТУ) является 
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Донской 
государственный технический университета (далее – ДГТУ, университет), действует 
на основании настоящего Положения и подчиняется непосредственно проректору по 
административно-хозяйственной работе.  

1.2 КСК ДГТУ, создан приказом ректора ДГТУ №      от         г.  
1.3 КСК ДГТУ осуществляет учебно-тренировочный процесс, подготовку 

спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса.  
1.4 Ликвидация и реорганизация КСК ДГТУ осуществляется приказом ректора 

университета. 
        1.5 КСК ДГТУ  в своей деятельности руководствуется федеральными законами 

РФ, Уставом университета, локальными распорядительными актами ректора и 
проректоров по направлениям, организационными документами университета.  

 
2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

2.1 Руководство КСК ДГТУ осуществляет руководитель, который 
непосредственно подчиняется проректору по АХР. 
       2.2 Назначение на должность руководителя КСК ДГТУ и освобождение от 
должности производится в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке, в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, на основании приказа ректора университета, по представлению 
проректора по административно-хозяйственной работе (АХР).  В период временного 
отсутствия руководителя КСК ДГТУ, его обязанности могут быть возложены на 
другого сотрудника КСК ДГТУ, назначаемого в установленном порядке приказом 
ректора университета, по согласованию с проректором по АХР. 

2.3 На должность руководителя КСК ДГТУ назначается лицо, имеющее высшее 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.   

2.4 Руководитель организует работу, связанную с деятельностью КСК ДГТУ  и 
несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением задач и функций.  

2.5 Финансирование осуществляется за счет средств от приносящей доход 
деятельности КСК, спонсорской помощи. 

 
3 ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
3.1 Задачи и функции КСК ДГТУ: 
- организация и осуществление целенаправленной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов с целью достижения высоких результатов, 
позволяющим им войти в составы сборных команд Ростовской области, России; 
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Положение о конно-спортивном клубе ДГТУ «Ход конем» -  

- подготовка спортсменов к участию во всероссийских и международных 
соревнованиях. Подготовка мастеров спорта и мастеров спорта международного 
класса; 

- проведение спортивных мероприятий; 
- проведение учебно-тренировочных сборов; 
- подготовка обучение студентов ДГТУ по видам конного спорта. 
3.2. КСК ДГТУ нацелен на развитие конного спорта. 
3.3. КСК ДГТУ вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
- проведение занятий в спортивных группах по видам конного спорта; 
- проведение занятий в группах проката по видам конного спорта; 
- предоставление услуг по организации и проведению спортивных мероприятий 

и праздников; 
- организация и проведение встреч с ведущими спортсменами, тренерами, 

ветеранами спорта; 
3.4. Обязанности, ответственность и права сотрудников КСК ДГТУ изложены в 

их должностных инструкциях.  
3.5. Сотрудники КСК назначаются на должности и освобождаются от них 

приказом ректора ДГТУ, по представлению директора КСК ДГТУ 
 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

4.1 Руководитель КСК ДГТУ осуществляет ежегодное планирование работ КСК 
ДГТУ. 

4.2 Руководитель КСК ДГТУ составляет ежегодные сводные отчеты о 
деятельности комплекса. 

   
5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА  С ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
5.1 КСК ДГТУ осуществляет взаимодействие со службами проректора по АХР, 

учебно-опытным полигоном ДГТУ, управлением дополнительного образования, 
ПФУ, УМУ, бухгалтерией, общим отделом и другими подразделениями  ДГТУ.  

5.2 КСК ДГТУ взаимодействует с факультетом «Физическая культура, спорт и 
туризм» и кафедрой «Физвоспитание» 

 
6 СИТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  КСК ДГТУ 

 
6.1 В КСК ДГТУ реализуются элементы системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ГОСТ  ISO 9001-2011. 
Внедряются документы системы менеджмента качества университетского 

уровня, реализуются цели КСК ДГТУ в области качества для улучшения его работы, 
разрабатываются документы системы менеджмента качества: 

- цели в области качества КСК ДГТУ; 
- план мероприятий по достижению целей в области качества; 
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Положение о конно-спортивном клубе ДГТУ «Ход конем» -  

- перечень процессов КСК ДГТУ; 
- матрица распределения ответственности сотрудников КСК ДГТУ. 
6.2 Оценка результативности системы менеджмента качества КСК ДГТУ 

осуществляется руководителем КСК ДГТУ, аудиторами внутренних и внешних 
проверок и регистрируется в установленном порядке.  

6.3 Руководитель КСК ДГТУ ежегодно анализирует результаты 
функционирования системы менеджмента качества и результативность процессов 
КСК ДГТУ и представляет анализ в виде отчета проректору по АХР. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА 

 
7.1 Помещения КСК ДГТУ должны соответствовать установленным нормам по 

количеству работающих и объему размещенных технических средств, по 
параметрам микроклимата, противопожарной безопасности, электробезопасности и 
производственной санитарии. 

7.2 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; кроме вводного 
инструктажа проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный 
внеплановый и целевой инструктажи. 

7.3 Ответственность за охрану труда, технику безопасности и 
противопожарную безопасность в КСК ДГТУ несет его руководитель. 
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Положение о конно-спортивном клубе ДГТУ «Ход конем» -  

Приложение А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕССОВ КСК ДГТУ 

№ 
п/п 

Группа 
процессов Название процесса Подпроцессы 

Определение целей подразделения в области качества Разработка плана мероприятий по 
достижению целей в области качества 

Годовое планирование и организация работы 
подразделения 

Разработка годового плана работы  

Менеджмент персонала Распределение ответственности и 
полномочий 

1 

П
ро

це
сс
ы

 
ру

ко
во

дс
тв
а 

Анализ результатов процессов измерения и принятия 
решений 

 

Проведение праздничных мероприятий с 
привлечением конного поголовья, как на территории 
КСК ДГТУ, так и за пределами. 

Организация встреч с ведущими 
спортсменами, тренерами, 
олимпийскими чемпионами, 
ветеранами спорта.  

К
ул

ьт
ур

но
- 

м
ас
со

вы
е 

пр
оц

ес
сы

  

Проведение учебных сборов для улучшения 
спортивной подготовки сотрудников КСК ДГТУ и 
клиентов  

   

Организация и осуществление целенаправленной 
подготовки высококвалифицированных спортсменов 

Подготовка и обучение клиентов КСК 
ДГТУ по видам конного спорта. 
Проведение семинаров по повышению 
квалификаций 
Подготовка и обучение конного 
поголовья КСК ДГТУ по видам 
конного спорта 

Подготовка спортивного поголовья лошадей  

Мониторинг удовлетворенности 
внутренних потребителей 

Проведение спортивных мероприятий  Подготовка и проведение 
соревнований по видам конного 
спорта  

 
2 

С
по

рт
ив

ны
е 
пр

оц
ес
сы

 

Осуществление мероприятий по обучению и 
повышению квалификаций сотрудников КСК ДГТУ 

Управление метрологическим 
оборудованием кафедры 
Управление записями по процессу 

Анализ данных  

3 

П
ро

це
сс
ы

 
из
м
ер

ен
ия

 
ан

ал
из
а 
и 

ул
уч

ш
ен

ия
 Управление несоответствиями Выявление несоответствий, 

корректирующие действия, 
предупреждающие действия, 
управление несоответствующей  
продукцией 

Материально-техническое обеспечение  Выявление потребностей 
подразделения  
Оформление заявок 
Поддержание в рабочем состоянии 
оборудования и др. материально-
технических объектов 
Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации 
Распределение ответственности и 
полномочий 
Повышение квалификации 
сотрудников 
Социальное обеспечение 

4  
О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс
ы

 

Управление кадрами 

Мотивация и стимулирование 
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Положение о конно-спортивном клубе ДГТУ «Ход конем» -  

 Лист регистрации изменений 
 

Изменения внес 

№
 и
зм
ен
ен
и
я

 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Положение о конно-спортивном клубе ДГТУ «Ход конем» -  

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


