
О ФАКУЛЬТЕТСКИХ СЕКЦИЯХ

В  случае  желания администрации  факультета  предоставить  своим  студентам
возможность во  внеучебное время заниматься тем или иным видом спорта или системой
физических  упражнений,  кафедра  физического  воспитания  и  спорта  в  установленном
порядке  (см.  https://sportmsu.ru/facultysections)  может  организовать  работу
соответствующей факультетской секции. 

Факультетская секция — это 
• НЕ занятия в рамках учебного расписания,  но могут быть учтены при аттестации

по дисциплине «Физическая культура», так как проходят бесплатно для студентов
и под руководством преподавателей кафедры физвоспитания;

• НЕ занятия в центральных секциях, где требуются высокий уровень спортивного
мастерства;  здесь  достаточно  желания  совершенствоваться  в  выбранном
направлении;

• НЕ только для первых двух курсов: в занятиях могут участвовать старшекурсники,
аспиранты  и  сотрудники  факультета,  что  часто  способствует  укреплению
корпоративного духа внутри факультета.

Минимальное  число  занимающихся  в  факультетской  секции,  необходимое  для  ее
организации — 10 человек.

Стоимость и ценообразование

Для студентов занятия в данной секции бесплатны. При этом все затраты кафедры
физического воспитания и спорта по организации и обеспечению работы факультетской
секции  компенсируют  факультет  (алгоритм  и  все  образцы  документов  —  см.
https://sportmsu.ru/facultysections).

Затраты  кафедры  физвоспитания по  организации  и  обеспечению  проведения
занятий в рамках факультетской секции включают: 

• работу  преподавателя  и  обслуживающего  персонала  (проведение  занятий,
обеспечение необходимого документооборота, уборка зала), 

• налоги:  начисления  на  заработную  плату  преподавателя  и  обслуживающего
персонала (30,2%), 

• амортизацию спортивного инвентаря и оборудования.

Полная стоимость одного занятия 
в рамках факультетской секции вычисляется как произведение количества участников

занятия и стоимости занятия для одного участника. 

Базовая стоимость одного занятия 
общей физической подготовкой на базе избранного вида спорта или системы физических
упражнений  (далее  –  занятия  ОФП)  для  одного  человека  определена  пунктом  4
приложения  1  приказа  по  МГУ  №692  от  28  мая  2018  года  «О  совершенствовании
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  Московском
университете» (далее – Приказ). 
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Льготная стоимость одного занятия
установлена для факультетских секций в соответствии с  пунктом 4 Приказа, пунктом 4
приложения 1 Приказа, пунктом 5 Приказа, пунктом 7 приложения 2 Приказа и решением
Ученого совета кафедры физического воспитания и спорта МГУ от 29.08.2022. 

Льготная  стоимость занятия  ОФП  (продолжительность  –  45  минут)  в  рамках
факультетских секций  установлена  в зависимости от места факультета  в рейтинге  (см.
https://vk.com/@sportmsu-rating)  факультетов  МГУ  по  вкладу  в  развитие  физической
культуры и спорта в МГУ (далее – Рейтинг):

для первых трех строчек Рейтинга  
для одного человека – 200 руб. (скидка 60%)
таким образом, минимальная стоимость одного занятия факультетской секции для
факультета составляет: 10 человек * 200 руб. * 2 ак.часа = 4000 руб.

для строчек Рейтинга с 4 по 20 льготная стоимость одного занятия
для одного человека – 250 руб. (скидка 50%)
таким образом, минимальная стоимость одного занятия факультетской секции для
факультета составляет: 10 человек * 250 руб. * 2 ак.часа = 5000 руб.

для остальных факультетов льготная стоимость одного занятия
для одного человека – 300 руб. (скидка 40%)
таким образом, минимальная стоимость одного занятия факультетской секции для
факультета составляет: 10 человек * 300 руб. * 2 ак.часа = 6000 руб.

Контакты
Подробная  информация  по  алгоритму  организации  факультетских  секций  со  всеми
документами и образцами:
https://sportmsu.ru/facultysections

По всем вопросам, связанным с факультетскими секциями, а также по сопутствующему
документообороту:
Маргарита 
+7 (977) 898-36-28

https://sportmsu.ru/facultysections
https://vk.com/@sportmsu-rating

