1. Общие положения
1.1. Центр здоровьесбережения осуществляет деятельность по комплексному
содействию в разработке проектов здровьесбережения для обучающихся и работников
Мурманского арктического государственного университета, а так же населения
Мурманской области с учётом региональной специфики.
1.2.

В

своей

деятельности

Центр

здоровьесбережения

руководствуется

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Мурманской области, органов государственной власти, в
ведении

которых

находится

высшее

учебное

заведение,

органов

местного

самоуправления, уставом МАГУ, локальными нормативными актами МАГУ, приказами и
распоряжениями ректора МАГУ и настоящим Положением.
1.3. Руководство Мурманского арктического государственного университета:
выделяет Центру здоровьесбережения финансовые средства (бюджетные и
средства от приносящей доход деятельности) на проведение различных мероприятий;
представляет помещение для работы Центру здоровьесбережения, складские
помещения для хранения инвентаря и оборудования,

помещения для организации и

проведения мероприятий.
1.4. Центр здоровьесбережения организует работу совместно с кафедрой
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности, деканом факультета
естествознания, физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности,
отделом по работе со студентами, проректором по учебно-воспитательной работе и
ректором университета.
1.5. В своей деятельности Центра здоровьесбережения взаимодействует c
общеобразовательные учреждения г. Мурманска и Мурманской области, учреждения
дополнительного образования г. Мурманска и Мурманской области, общественными
организациями городского и регионального уровней.
1.6. Место нахождения Центра здоровьесбережения – Мурманская область,
г. Мурманск, ул. Коммуны, 9 ауд. 510.
2. Цель и задачи
2.1.

Цель Центра здоровьесбережения – создание системного подхода к

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и работников университета, поддержка
и развитие здоровьесбережения в области образования в городе и области; разработка,

демонстрация и непосредственная реализация проектов и мероприятий, направленных на
формирование образа университета и региона.
2.2.

Задачи:
проведение

региональных

физкультурно-оздоровительных,

спортивно-

массовых и научно-практических мероприятий, формирующих бренд-имидж МАГУ
(спартакиады, первенства, соревнования, фестивали, конкурсы, научно-практические
конференции, мастер-классы и т.п.);
интеграция МАГУ в региональные проекты и программы по развитию
здоровьесберегающих технологий;
обеспечение

организационно-педагогической

и

научно-методической

поддержки школам здоровья в региональной системе образования;
разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации
образовательного процесса, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
формирование базы данных о состоянии здоровьеохранной деятельности в
образовательных учреждениях г. Мурманска и Мурманской области.
3. Функции
3.1.

Центра здоровьесбережения выполняет следующие функции:
создает необходимые условия для занятий различными формами и видами

здоровьесбережения в соответствии со сложившимися в университете традициями,
интересами членов коллектива;
привлекает студентов к участию и проведению спортивно-массовых
соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий университета;
проводит

региональные

физкультурно-оздоровительные,

спортивно-

массовые и научно-практические мероприятий;
создает интерактивные площадки, направленные на информационное
взаимодействие участников, формирование базы проектов и продвижение имиджа Центра,
университета и региона по вопросам здоровьесбережения;
формирует базу данных о состоянии здоровьесберегающей работы в
образовательных учреждениях.

4. Организационная структура

Непосредственное руководство Центром здоровьесбережения осуществляет

4.1.

зав. кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности.
Руководитель представляет интересы Центра здоровьесбережения во всех

4.2.

государственных, общественных и иных организациях, учреждениях, предприятиях.
Обязанности руководителя Центра здоровьесбережения:

4.3.

организация работы Центра здоровьесбережения и оформление текущей
документации;
ежегодное представление плана деятельности, сметы расходов и отчета о
проделанной работе;
анализ состояния и перспектив развития Центра здоровьесбережения;
5. Взаимодействие с администрацией, организациями, кафедрами
университета
5.1

Центр

здоровьесбережения

выполняет

свои

функции

при

тесном

взаимодействии и совместной работе со структурными подразделениями МАГУ
(ректором, деканами факультетов и директорами институтов, отделом по работе со
студентами,

хозяйственным

и

другими

подразделениями

вуза).

Администрация

университета безвозмездно предоставляет Центру здоровьесбережения помещения и
спортивные сооружения, оборудование и инвентарь.
5.2. Центр здоровьесбережения при активном участии кафедры ФКСиБЖД
организует и проводит спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и научные
мероприятия.

