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1. Общие положения
1.1. Спортивно-оздоровительный центр (далее — СОЦ) Астраханского
государственного архитектурно-строительного университета (далее - ГАОУ
АО ВО «АГАСУ») является структурным подразделением ГАОУ АО ВО
«АГАСУ» (Приказ от 31.01.2013 № 1 70).
1.2. В своей деятельности СОЦ руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ГАОУ АО ВО
«АГАСУ», Положением о внебюджетной деятельности ГАОУ АО ВО
«АГАСУ», Положением об ГАОУ АО ВО «АГАСУ», настоящим
Положением. Все финансовые операции проходят через счёт ГАОУ АО ВО
«АГАСУ», а финансовая деятельность СОЦ отражается на субсчёте ГАОУ
АО ВО «АГАСУ».
1. З. Деятельность СОЦ осуществляется на внебюджетной основе.
1.4. Все платные услуги оказываются по действующему прейскуранту,
утвержденному в управлении экономики, финансов и коммерческих
проектов ГАОУ АО ВО «АГАСУ». Оплата услуг производится на расчетный
счет ГДОУ АО ВО «АГАСУ».
1.5. Бесплатно и на льготной основе посещать спортивные секции
могут студенты ГАОУ АО ВО «АГАСУ», добившиеся высоких спортивных
показателей и имеющие удовлетворительную успеваемость в процессе
обучения в ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
1.6. Студенты и сотрудники ГАОУ АО ВО «АГАСУ», а также
сторонние лица посещают спортивные секции и оздоровительные
мероприятия на платной основе.
1.7. Руководитель СОЦ назначается на должность и освобождается с
нес приказом ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
1.8. Деятельность СОЦ осуществляется по плану, утверждаемому на
Ученом Совете ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
1.9. Учет и отчетность в СОЦ осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ГАОУ
АО ВО «АГАСУ».
1.10. Контроль за соблюдением СОЦ финансово-хозяйственной
дисциплины осуществляют проректор по воспитательной работе и
начальник управления экономики, финансов и коммерческих проектов.
1.11. Источниками дополнительного финансирования СОЦ являются
все виды его деятельности, которые осуществляются на внебюджетной
основе. При этом источниками поступления средств являются:
- средства, полученные от деятельности на платной основе спортивных
секций, оздоровительных занятий, оздоровительных услуг;
- спонсорская помощь;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
1.12. Денежные средства, полученные ГАОУ АО ВО «АГАСУ» в
результате деятельности СОЦ, распределяются и расходуются в соответствии
с Положением о внебюджетной деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и
Положением об ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

1.13. Реорганизация и ликвидация СОЦ осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
2. Основные задачи
2.1. Основной задачей СОЦ является укрепление физического
здоровья студентов ГАОУ АО ВО «АГАСУ», как обязательного условия
успешного освоения основной образовательной программы, а также
сотрудников ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и других лиц.
3. Функции
3.1. СОЦ выполняет следующие функции:
- предоставляет оздоровительные услуги студентам и сотрудникам ГАОУ
АО ВО «АГАСУ» и другим лицам в виде спортивных секций и
оздоровительных занятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу,
бадминтону, настольному теннису, карате-кёсюнкай, кикбоксингу,
черлидингу, спортивным танцам и т.д.
- привлекает к тренерской деятельности, а также к оказанию
оздоровительных услуг, лиц с высокой профессиональной квалификацией;
- стремится к максимальному удовлетворению различных потребностей
студентов и сотрудников при выборе и организации спортивных и
оздоровительных секций;
- обеспечивает медицинский контроль состояния занимающихся на всех
этапах спортивных и оздоровительных занятий и проводит консультации
(выбор вида занятий, текущий контроль, тестовые измерения);
- обеспечивает возможность свободного выбора студентам вида
спортивных и оздоровительных занятий и времени посещения;
- пропагандирует здоровый образ жизни через привлечение молодежи в
спортивные секции, показательные выступления и СМИ.
4. Организационная структура
4.1 Руководитель
СОЦ
осуществляет
управление
текущей
деятельностью СОЦ и подчиняется проректору по воспитательной работе.
4.2 Организационная структура СОЦ включает руководителя СОЦ и
тренеров (количество определяется количеством функционирующих
спортивных и оздоровительных секций).
4.3 Структура и штат СОЦ, а также изменения к ним, утверждает
ректор ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по предложению руководителя СОЦ с
резолюцией проректора по воспитательной работе.

5. Взаимосвязи
5.1 Взаимодействие СОЦ с подразделениями ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности осуществляется на
основании Устава ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
5.2 Взаимодействие СОЦ с гражданами и сторонними организациями
по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности осуществляется на
договорных условиях на основании законодательства РФ.
6. Права и обязанности
6.1 Для выполнения задач СОЦ имеет право:
- подготавливать и распространять (после согласования с проректором
по воспитательной работе) в подразделениях университета в установленном
порядке материалы о деятельности центра; организовывать и проводить
распространять (после согласования с проректором по воспитательной
работе) в подразделениях университета плановые и внеплановые
мероприятия, направленные на реализацию функций центра;
- привлекать при необходимости распространять (после согласования с
проректором по воспитательной работе) к решению задач в пределах
компетенции центра сотрудников университета;
- центр имеет другие права, установленные для подразделений Уставом
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и дополняющими его нормативными актами.
6.2 Руководитель СОЦ имеет право:
- участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления ГАОУ АО ВО
«АГАСУ» при рассмотрении вопросов, связанных со спортивнооздоровительной деятельностью и выносить на обсуждение вопросы,
связанные с деятельностью центра;
- по согласованию с проректором по воспитательной работе привлекать
обучающихся, сотрудников университета, а также сторонние организации к
участию в работе, относящейся к компетенции центра;
- получать в установленном порядке необходимые для осуществления
деятельности ресурсы, предусмотренные сметой и планами и
самостоятельно ими распоряжаться;
- представлять проректору по воспитательной работе предложения о
внесении изменений в штатное расписание: приему, увольнениям и
перемещением работников СОЦ, их поощрению.
6.3 Работники СОЦ имеют права, определенные Уставом ГАОУ АО
ВО «АГАСУ» и Коллективным договором между администрацией и
трудовым коллективом ГАОУ АО ВО «АГАСУ» для всех сотрудников
университета.
6.4 Руководитель СОЦ обязан:
- определять направления деятельности СОЦ и обеспечивать текущее
планирование работы;
- организовывать и контролировать работу СОЦ в соответствии с
утвержденном планом деятельности;

- создавать условия для деятельности работников СОЦ в соответствии с
законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а
также Коллективным договором между администрацией и трудовым
коллективом ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- в установленные сроки согласовывать планы работы с другими службами,
представлять отчеты о работе СОЦ, планы перспективных мероприятий,
отвечать на обращения в СОЦ.
6.5.
Работники СОЦ обязаны:
- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности;
- участвовать в общих мероприятиях СОЦ и ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка; —
систематически повышать свою квалификацию.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на СОЦ задач и функций,
выполнение плана работы, а также за создание условий для эффективной
работы своих подчиненных несет руководитель СОЦ.
7.2. Каждый работник СОЦ несет ответственность за качество
выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией.
Настоящее
Положение
действует
до
возникновения
соответствующих изменений в действующем законодательстве РФ и
Уставе ГАОУ АО ВО «АГАСУ.

Проректор по воспитательной
работе

Б.Г. Полевой

Директор
спортивно-оздоровительного центра

А.В. Заволокин

Согласовано:
ведущий юрисконсульт

