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1.1 Наименование кафедры – кафедра «Физическая культура и спорт» 

института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области (далее – (ИСОиП (филиал) ДГТУ).  

Сокращенное наименование кафедры – «ФКиС». 

1.2 Кафедра имеет статус – невыпускающей. 

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология».  

1.4 Кафедра «Физическое воспитание и спорт» была создана в Шахтинском 

технологическом институте бытового обслуживания в 1969 году. В 1998 году 

кафедра «ФВиС» была включена в состав социально-гуманитарного факультета на 

основании приказа №38-к от 27.04.1998 г. и переименована в кафедру «Валеология, 

спорт и туризм». В соответствии с приказом №24-к от 02.04.2002 г. кафедра «ВСиТ» 

вошла в состав факультета сервиса. С 2008 года кафедра носит название 

«Физическая культура и спорт». В 2013 г. на основании приказа №116 от 

08.07.2013 г. кафедра «ФКиС» вновь включена в состав социально-гуманитарного 

факультета. Приказом ректора от 11 октября 2017 г. № 275 на основании решения 

Учёного совета ДГТУ от 28 сентября 2017 г. факультет «Социально-гуманитарный» 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты с 01.01.2018 г. переименован в факультет 

«Юриспруденция, социальные технологии и психология». 

1.5 Деятельность кафедры обеспечивается за счет доли средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. 

1.6 Кафедра принимает участие в реализации ООП по всем направлениям и 

специальностям, реализуемым в ИСОиП (филиале) ДГТУ по дисциплинам 

«Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

1.7 Кафедра оказывает дополнительные образовательные услуги по 

программе «Организационно-методическое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности». 

1.8 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 59.23.3. 

1.9 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер – 21. 

1.10 Местонахождение кафедры: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 

147а, корпус №5, ауд. 5109-5113. 

1.11 Закрепленные за кафедрой аудитории: ауд. 1013 (тир), ауд. 5104 

(большой спортивный зал), 5104а (малый спортивный зал), 5108 (учебная 

аудитория), 5109 (преподавательская), 5110 (кабинет заведующего кафедрой 

«Физическая культура и спорт»), 5111 (преподавательская), 5112 (кабинет 

заместителя заведующего кафедрой «Физическая культура и спорт»), 5113 (склад 

спортивного инвентаря). 

1.12 Телефон заведующего кафедрой 8-(8636) 25-82-42 доб. 20-88, телефон  
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преподавательской 8-(8636) 22-59-40 доб. 20-58. 

1.13 Электронный адрес: doc_kaffkis@sssu.ru 

1.14 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/default.aspx?tabid=138 

 

 

http://www.sssu.ru/default.aspx?tabid=138
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Организационная структура кафедры «ФКиС» 
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