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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2014 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

На основании пункта 3 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте", подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963 "Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-методическом центре физического воспитания населения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июля 2014 г.

Министр
А.И.Шамко

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Председатель                  Председатель
Брестского областного         Витебского областного
исполнительного комитета      исполнительного комитета
            К.А.Сумар                     А.Н.Косинец
13.06.2014                    12.06.2014

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Председатель                  Председатель
Гомельского областного        Гродненского областного
исполнительного комитета      исполнительного комитета
            В.А.Дворник                   В.В.Кравцов
12.06.2014                    12.06.2014

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Председатель                  Председатель
Минского областного           Минского городского
исполнительного комитета      исполнительного комитета
            С.Б.Шапиро                    Н.А.Ладутько
11.06.2014                    13.06.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
            П.М.Рудник
12.06.2014





                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              Постановление
                                              Министерства спорта и туризма
                                              Республики Беларусь
                                              24.06.2014 N 9

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебно-методического центра физического воспитания населения (далее - Центр).
2. Центр создается в целях обеспечения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с населением, организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, учебно-методического обеспечения физической культуры.
3. Центры подразделяются на следующие виды:
3.1. республиканский, создаваемый по решению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
3.2. областные (Минский городской), создаваемые по решению соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов.
4. Центр является юридическим лицом, действует на основании устава, утверждаемого его учредителем (государственными органами, указанными в подпункте 3.1 или 3.2 пункта 3 настоящего Положения).
5. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), настоящим Положением, иными актами законодательства на основании плана работы Центра, утверждаемого учредителем.
6. Центр вправе осуществлять деятельность, необходимую для реализации уставных целей и задач. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется актами законодательства, Центр может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).
7. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ЦЕНТРА

8. Основными задачами Центра являются:
организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий;
разработка и внедрение эффективных форм физического воспитания населения;
учебно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением.
9. Центр выполняет следующие основные функции:
проводит семинары, конференции, участвует в социологических исследованиях в сфере физической культуры;
организует и проводит информационно-пропагандистскую работу по формированию здорового образа жизни населения, обобщает и внедряет в практику передовой опыт организаций по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, в том числе с инвалидами и по туризму спортивному;
обеспечивает организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе с инвалидами и по туризму спортивному;
формирует и обновляет справочно-информационные материалы по вопросам физического воспитания населения;
сотрудничает со средствами массовой информации по вопросам пропаганды физической культуры;
издает методические пособия и рекомендации, программы, журналы, бюллетени, плакаты, изготавливает фототеки, планшеты, другие методические материалы;
в установленном порядке вносит в государственные органы предложения по вопросам проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
участвует в присвоении квалификационных категорий специалистам в сфере физической культуры и спорта;
осуществляет в установленном порядке обмен информацией и опытом работы с методическими службами зарубежных стран;
оказывает учебно-методическую помощь организациям физической культуры в осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
обеспечивает подготовку необходимой отчетности по основной деятельности;
выполняет иные функции в соответствии с законодательством.
10. Центр в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
взаимодействовать с государственными органами и иными организациями;
запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов и иных государственных организаций необходимую для осуществления своей деятельности информацию;
вносить в пределах компетенции в государственные органы и иные государственные организации предложения по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
организовывать семинары, конференции, выставки и участвовать в них;
осуществлять международное сотрудничество в порядке, установленном законодательством;
участвовать в развитии материально-технической базы Центра для эффективной организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ЦЕНТРОМ

11. В состав Центра могут входить отделы, секторы и иные структурные подразделения.
12. Структурные подразделения действуют в соответствии с положениями о них, утвержденными руководителем Центра, и имеют право пользоваться материально-технической базой Центра.
13. Создание и ликвидация структурных подразделений Центра осуществляются в соответствии с законодательством.
14. Структура и штатное расписание Центра утверждаются руководителем Центра по согласованию с учредителем с учетом задач и функций, предусмотренных настоящим Положением.
15. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем в порядке, установленном законодательством, с заключением контракта.
16. Директор:
действует от имени Центра и представляет его интересы во всех организациях;
распоряжается имуществом и средствами Центра в пределах прав, установленных законодательством и учредителем;
заключает от имени Центра договоры и соглашения в соответствии с законодательством;
согласовывает с учредителем структуру и штатное расписание Центра;
по согласованию с учредителем в установленном порядке назначает на должности и освобождает от них заместителей директора и главного бухгалтера;
обеспечивает соблюдение Центром финансовой и трудовой дисциплины, в установленном порядке поощряет и налагает взыскания на работников;
несет ответственность за использование денежных средств и материальных ценностей Центра;
осуществляет иные полномочия, связанные с руководством Центром, и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Центр.

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИМУЩЕСТВО

17. Центр по согласованию с учредителем планирует свою финансово-хозяйственную деятельность и осуществляет ее в соответствии с законодательством.
18. Источниками формирования имущества Центра и финансирования его деятельности являются:
бюджетные ассигнования в случаях, установленных законодательством;
добровольные пожертвования, безвозмездная (спонсорская) помощь;
иные источники, не запрещенные законодательством.
19. Контроль за деятельностью Центра осуществляет учредитель, иные государственные органы и организации в соответствии со своей компетенцией.



 

