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ПОЛОЖЕНИЕ
О физкультурно-оздоровительном центре

I. Общее положение

1.1. Физкультурно-оздоровительный центр (далее-Центр) является 
подразделением института и создан по решению ученого совета.

1.2. Центр действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015г.), Уставом университета, Положением об институте (филиале), 
законодательством Российской Федерации.

1.3. В содержание работы Центра входит учебно-методическая работа, 
физкультурно-оздоровительная, спортивная и научная работа.

1.4. Центр в части учебно-методической, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы подчиняется непосредственно заведующему кафедрой физического 
воспитания. В части административно -  хозяйственной работы исполняет распоряжения 
начальника административно -  хозяйственного управления.

II. Цель, задачи, предмет и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Центра является физическое воспитание 
студентов через использование разнообразных форм физической культуры, спорта, 
туризма для сохранения и укрепления здоровья студентов и сотрудников, 
психофизической подготовки и самоподготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности.

2.2. Основные задачи: формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом.

2.2.1. В учебно-методической и научной работе:
организация и проведение учебной работы со студентами по дисциплине 

"Физическое воспитание";
разработка содержания и проведение учебных занятий по профессионально

прикладной физической подготовке;
обеспечение контроля за физической и спортивной подготовленностью

студентов;
проведение работ по повышению квалификации профессорско- 

преподавательского и тренерского состава;
научно-методическое обеспечение всех форм физического воспитания

студентов;
проведение методических конференций;
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проведение научных исследований по совершенствованию физической
культуры.

2.2.2. В спортивной и физкультурно-оздоровительной работе:
укрепление здоровья и совершенствование физического развития студентов 

и сотрудников;
предоставление возможности студентам заниматься выбранными видами 

спорта или другой деятельностью физкультурно-оздоровительной направленности; 
повышение спортивного мастерства студентов-спортсменов.

2.3. Основными мероприятиями спортивной, физкультурно-массовой работы 
института являются:

участие в смотрах -  конкурсах по спортивной и физкультурно-массовой работе; 
участие сборных команд института в универсиаде;
участие сборных команд института в городских, областных и республиканских 

соревнованиях;
соревнования среди студентов первокурсников;
соревнования на базе факультетов -  проведение оздоровительных, спортивных 

мероприятий на факультетах;
самостоятельные занятия: оздоровительный бег, лыжные прогулки, футбол, 

туристские походы, а также занятия в спортивных залах на тренажерах, игровые виды 
спорта во время, не занятое плановыми занятиями.

2.4. Основные виды работ по материально-техническому обеспечению 
спортсооружений:

эксплуатация, уход, поддержание надлежащего санитарно-гигиенического 
состояния, контроль за своевременным проведением текущего и капитального ремонта 
учебных спортивных сооружений;

подготовка и обеспечение условий для проведения учебных занятий, 
физкультурно-спортивных мероприятий;

обеспечение, снабжение, сохранность, текущий ремонт, прием и выдача для 
проведения учебных занятий, спортивных соревнований, оздоровительных и спортивных 
мероприятий спортивного оборудования, инвентаря, снаряжения, тренажеров, приборов, 
технических средств обучения.

2.5. Эксплуатация, содержание и санитарно-гигиеническое состояние учебных 
спортивных сооружений (текущий и капитальный ремонт, отопление, освещение, 
вентиляция, уборка, транспорт) обеспечивается административно-хозяйственным 
управлением.

2.6. Основные виды работ по медицинской профилактике:
распределение студентов в медицинские группы (основная, 

подготовительная, освобожденная);
наблюдения за студентами во время проведения физкультурно- 

оздоровительных мероприятий и соревнований;
санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения 

учебно-тренировочных занятий и соревнований.

III. Имущество, финансово-экономическая и хозяйственная деятельность

3.1. Материально-техническую базу Центра составляют спортивные залы, 
сооружения и оборудование, находящиеся на балансе института, а также финансовые 
ресурсы, определенные в смете института на содержание спортивных объектов, 
спортинвентаря, спортивного оборудования.

За Центром закреплены:
- спортивный стадион;
- спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом;
- лыжная база;



- зал аэробики;
- атлетический зал;
- зал для занятий настольным теннисом;
- зал ЛФК;
- 4 помещения для переодевания с душевыми кабинами;
- 2 санузла;
- физкультурно-оздоровительный комплекс (сауна, бассейн);
- кабинеты для преподавателей кафедры физического воспитания.
3.2. Источниками формирования имущества, находящегося в пользовании Центра, 

являются:
средства, предусмотренные сметой доходов и расходов; 
доходы, полученные от реализации работ, услуг; 
безвозмездные, благотворительные взносы; 
целевые средства.

3.3. Нормативное финансирование основной деятельности осуществляется в 
соответствии со штатным расписанием и сметой, утвержденной Высшим советом 
университета.

3.4. Финансирование деятельности, не предусмотренной образовательными 
программами, осуществляется за счет прочих доходов.

IV. Состав и структура управления

4.1. В структуру Центра входят:
- кафедра физического воспитания;
- спортивная база;
- медицинский кабинет.
4.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет начальник 

административно-хозяйственного управления.
4.3. Руководитель Центра в соответствии с Уставом университета, Положением об 

институте и другими нормативными актами организует работу Центра.
4.4. Руководитель Центра несет персональную ответственность перед ректором 

института за результаты деятельности Центра:
качество выполняемых работ и услуг;
соблюдение финансовых и имущественных норм, действующих в институте;

* - соблюдение настоящего положения.

V. Прекращение деятельности

5.1. Центр может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора 
института на основании решения ученого совета.
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