


курсы повышения квалификации в сфере спортивной деятельности 

хоккеистов. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

проводится в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания программ и уровню требований к специалистам. 

1.6. ВШТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Башкирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ 

ВО "УралГУФК" на основании решения Ученого совета и по согласованию с 

Федерацией хоккея России. 

1.7. Для реализации целей и задач ВШТ Башкирский институт 

физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "УралГУФК"предоставляет 

соответствующую материально-техническую базу, современное 

оборудование и высококвалифицированные научно-педагогические кадры, 

выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и лабораторный фонд. 

 

II. Управление деятельностью ВШТ  

 

2.1. Управление деятельностью ВШТ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом УралГУФК, 

Положением о Башкирском институте физической культуры (филиале) 

ФГБОУ ВО "УралГУФК", настоящим Положением. 

2.2. Общее руководство деятельностью ВШТ осуществляет директор 

Башкирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ ВО 

"УралГУФК", который: 

- утверждает структуру и смету расходов ВШТ; 

- обеспечивает закрепление аудиторий и лабораторий, издание и 

тиражирование учебной, научной и методической литературы; 

- предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, 

читальным залом, учебно-спортивной базой. 

2.3. Непосредственное руководство деятельностью осуществляет 

руководитель ВШТ, который назначается директором. 

2.4. Взаимоотношения ВШТ с заказчиками на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку тренеров по хоккею 

строятся на основе договоров, заключаемых с Федерацией хоккея России, 

федерациями хоккея субъектов РФ,  учреждениями сферы физической 

культуры и спорта, и подписываемых директором. 

 

III. Слушатели и работники ВШТ 

 

3.1. Слушателями ВШТ являются тренеры по хоккею, работающие в 

сфере спортивной деятельности хоккеистов, и зачисленные на обучение 

соответствующим приказом директора Башкирского института физической 

культуры (филиала) ФГБОУ ВО "УралГУФК". 



3.2. Слушателю на время обучения выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Башкирском 

институте физической культуры (филиале) ФГБОУ ВО "УралГУФК". 

3.3. Права и обязанности слушателей и материальное обеспечение 

определяется Положением и правилами внутреннего распорядка 

Башкирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ ВО 

"УралГУФК".  

3.4.Слушатели ВШТ имеют право: 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ 

и выбирать по согласованию с соответствующими учебными 

подразделениями, дисциплины для факультативных и индивидуальных форм 

обучения; 

- пользоваться  в порядке, установленным положением 

образовательного учреждения, имеющейся на факультете, кафедрах и других 

структурных подразделениях Башкирском институте физической культуры 

(филиале) ФГБОУ ВО "УралГУФК" нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам  профессиональной деятельности, 

а также библиотеками,   информационным   фондом   и услугами других 

подразделений; 

-  принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 

публикации в изданиях образовательного учреждения свои рефераты, 

аттестационные работы и другие материалы. 

3.5. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также 

выплата суточных за время их нахождения в пути осуществляется за счет 

средств направляющих организаций и предприятий (объединений).  

3.6. Оценка уровня знаний слушателей ВШТ проводится по 

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение 

итоговой аттестации тренеров осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждаются директором Башкирского 

института физической культуры (филиала) ФГБОУ ВО "УралГУФК". В 

состав комиссии включаются: представители Федерации хоккея России, 

преподаватели института. Тренерам, успешно завершившим обучение, 

выдается документы установленного образца (диплом о профессиональной 

переподготовке или удостоверение о повышении квалификации). 

3.7. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом 

нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется из ВШТ с 

выдачей соответствующей справки о фактическом пребывании на учебе. 

3.8. Права и обязанности, порядок приема на работу и другие трудовые 

отношения преподавателей и сотрудников ВШТ определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Наряду со штатными преподавателями учебных процесс в ВШТ 

могут осуществлять ведущие ученые, высококвалифицированные 

специалисты в области хоккея, представители органов исполнительной 

власти на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты труда 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



 

 

IV. Учебная, научная и методическая деятельность ВШТ 

 

4.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

тренеров по хоккею  осуществляются без отрыва от производства и по 

индивидуальным формам обучения. Сроки и формы обучения 

устанавливаются ВШТ Башкирским институтом физической культуры 

(филиалом) ФГБОУ ВО "УралГУФК" в соответствии с потребностями 

заказчика на основании заключенного с ним договора. 

4.2. Учебный процесс в ВШТ осуществляется в течение всего 

календарного года. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, 

самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы. Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

4.3. Научно-исследовательская работа в ВШТ организуется совместно 

с кафедрой спортивных игр  и другими кафедрами и научными 

лабораториями Башкирского института физической культуры (филиала) 

ФГБОУ ВО "УралГУФК", и контролирует ее выполнение в соответствии с 

Положением филиала. 

4.4. Прикладные исследования в области теории и методики хоккея 

ВШТ планирует и осуществляет самостоятельно на основе 

прямых заявок от Федерации хоккея России и других организаций в 

соответствии с принятыми в Башкирским институте физической культуры 

(филиале) ФГБОУ ВО "УралГУФК" нормами. 

4.5. ВШТ в установленном порядке организует издательскую 

деятельность по выпуску учебных планов и программ, учебных пособий, 

текстов лекций и другой научно-методической литературы для слушателей и 

заказчиков. 

 

V. Финансирование ВШТ 

 

5.1. Финансирование деятельности ВШТ осуществляется за счет: 

средств, полученных за обучение от физических и юридических лиц; средств, 

полученных за выполнение консультационной деятельности, от реализации 

учебных, методических, научных и других разработок. 

 

VI. Контроль за деятельностью ВШТ 
 

6.1. Непосредственный контроль за деятельностью ВШТ осуществляет 

директор Башкирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ 

ВО "УралГУФК". 



6.2. ВШТ представляет ежегодно общий отчет о проделанной работе за 

учебный год. 


