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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник» (далее – 

комплекс) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет» создан приказом № 48-П от 9 марта 2010 года и является 

структурным подразделением, подчиненным проректору по организационным 

вопросам и информатизации. 

1.2. Деятельность комплекса осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Республики Марий Эл, приказами и иными 

нормативными правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами университета. При ре-

шении служебных задач работники комплекса взаимодействуют с проректора-

ми и представителями всех подразделений университета в пределах своей ком-

петенции. 

1.3. Структуру, штатное расписание комплекса и должностные инструкции 

работников комплекса утверждает ректор университета либо в установленном 

порядке. Распределение обязанностей между работниками комплекса произво-

дит директор комплекса. 

1.4. Руководство деятельностью комплекса осуществляет директор, кото-

рый назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

университета и отчитывается перед проректор по организационным вопросам и 

информатизации о результатах работы подразделения. 

1.5. Комплекс ликвидируется на основании приказа ректора. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профи-

лактики и укрепления здоровья, занятий физической культурой и спортом со-

трудников и студентов университета, населения.  

2.2. Организация содержательного досуга сотрудников и студентов уни-

верситета, населения. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1. В состав комплекса входят: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник» с плаватель-

ным бассейном, спортивным  и тренажерным залами и центром профилактики; 
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- стадион, включающий в себя 2 раздевалки, трибуны на 2880 места, 6 бе-

говых дорожек и футбольное поле с искусственным покрытием; 

- два теннисных корта с искусственным покрытием; 

- две площадки для пляжного воллейбола. 

3.2. Структура и численность работников комплекса устанавливается 

штатным расписанием комплекса. 

3.3. Работники комплекса находятся в непосредственном подчинении ди-

ректора комплекса.  

3.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность директора и работников комплекса регламентируются долж-

ностными инструкциями, утвержденными ректором университета или прорек-

тором по организационным вопросам и информатизации. 

 

4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Комплекс создает необходимые условия для учебно-тренировочного 

процесса студентов, тренировок спортсменов университета, занятий физиче-

ской культурой и спортом, участия в программах профилактики и оздоровления 

работников университета и населения. 

4.2. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые, индивидуальные, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

учебно-тренировочных сборах. 

4.3. Комплекс оборудован для занятий в тренажерном и кардио-залах, для 

занятий теннисом и настольным теннисом, лаптой, волейболом, бадминтоном, 

аэробикой и фитнесом, возможно посещение солярия, спелиокамеры, криосау-

ны, магнитотерапии и различных видов массажа. 

4.4. Комплекс оказывает услуги различным категориям населения в тече-

ние всего календарного года. 

4.5. Комплекс может оказывать вышеназванные услуги учреждениям, 

предприятиям, организациям на договорной основе, в т.ч. за плату. 

4.6. Занятия в бассейне осуществляются в соответствии с утвержденными 

правилами посещения. 

4.7. Расписание занятий составляется администрацией комплекса по согла-

сованию с кафедрой физической культуры университета с учетом занятий 

платных групп предприятий, учреждений и организаций на основании установ-

ленных санитарно-гигиенических норм и договоров.  
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Вносить руководству университета предложения по вопросам компе-

тенции комплекса.  

5.2. Вносить руководству университета представления о поощрении ра-

ботников за высокие результаты в работе, либо о привлечении к ответственно-

сти за нарушения должностных инструкций и трудовой дисциплины. 

5.3. Формировать предложения по вопросам цены на оказываемые услуги 

на основе мониторинга рынка и экономической целесообразности. 

5.4. Принимать участие в работе советов, комиссий, заседаний обществен-

ных организаций, служебных совещаний при рассмотрении ими вопросов, ка-

сающихся деятельности комплекса. 

5.5. Создавать необходимые условия для учебно-тренировочного процесса 

студентов, тренировок спортсменов университета, занятий физической культу-

рой и спортом работников университета и населения. 

5.6. Знакомить посетителей комплекса с правилами внутреннего распоряд-

ка и правилами посещения комплекса (спортивного, тренажерного и кардио-

залов, бассейна и др.). 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

 

В своей деятельности в целях осуществления возложенных на него задач в 

пределах своей компетенции комплекс взаимодействует с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

организациями, структурными подразделениями университета.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Работники комплекса привлекаются к дисциплинарной ответственности за: 

7.1. Невыполнение, ненадлежащее выполнение своих должностных ин-

струкций, обязанностей предусмотренных трудовым договором, приказов, рас-

поряжений и других нормативных документов, поручений ректора, служебных 

заданий непосредственного руководителя. 

7.2. Несоблюдение трудовой дисциплины и норм служебной этики, нару-

шение правил внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности и тех-

ники безопасности, санитарии и гигиены. 

7.3. Утрату служебных документов, разглашение информации, относящей-

ся к сведениям ограниченного распространения. 
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7.4. Иные проступки, нарушающие нормальную деятельность комплекса, 

университета, влекущие внеплановые финансовые затраты для устранения по-

следствий данных проступков. 

Работники комплекса привлекаются к материальной ответственности: 

7.5. За нарушение требований договора о материальной ответственности, 

повлекшее причинение учреждению материального ущерба, либо за не обеспе-

чение сохранности материальных ценностей, закрепленных за ним для выпол-

нения должностных обязанностей. 

7.6. По основаниям, предусмотренным трудовым кодексом, а также ведом-

ственными локальными и иными нормативными правовыми актами.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность комплекса осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, должностными инструкциями работников и утвержденным пла-

ном работы. 

8.2. Контроль за деятельностью комплекса осуществляется ректором 

ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
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С Положением ознакомлены: 
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