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1. Общие положения
1.1.Спортивный комплекс является структурным подразделением ФГБОУ
ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.
Вавилова» (далее – университет). Осуществляет организацию и проведение
на профессиональном уровне спортивно массовой и оздоровительной работы
университета.
1.2. Спортивный комплекс предназначается для организации учебного
процесса, оказания спортивных, культурно – массовых, физкультурнооздоровительных, туристических и экскурсионных услуг. Организует
оказание медицинского обслуживания в соответствии с лицензией и
проведение доврачебной медицинской помощи.
1.3. Спортивный комплекс в своей деятельности руководствуется
конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об
образовании в РФ», Уставом университета, действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением.
1.4.
Руководство спортивным комплексом осуществляет директор,
назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора
университета.
1.5. Полное наименование спортивного комплекса на русском языке:
Спортивный комплекс Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова».
Сокращенное наименование – Спортивный комплекс Саратовского ГАУ
(далее - СК).
1.6. Место нахождения спортивно-оздоровительного комплекса: Россия,
410056, г. Саратов, ул. Советская, 60.
2. Основные задачи
Задачами СК являются:
2.1.Организация учебного процесса и спортивно-массовой работы среди
студентов, преподавателей и сотрудников университета, проведение
физкультурно-массовых мероприятий.
2.2. Проведение спортивных соревнований разного уровня.
2.3. Пропаганда здорового образа жизни через проведение спортивнооздоровительных массовых мероприятий.
2.4. Повышение спортивного мастерства студентов, сотрудников
университета и спортсменов города.
2.5. Организация и проведение мероприятий связанных с обучением
плаванию.
2.6. Организация туристических и экскурсионных услуг.
2.7. Организация физкультурно-оздоровительных услуг.
2.8. Организация оказания медицинского обслуживания в соответствии с
лицензией, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи.
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2.9. Осуществление хозяйственной деятельности в целях улучшения
качества оказываемых услуг.
3. Функции подразделения
3.1. Спортивный комплекс создан для осуществления
на
профессиональном уровне организации и проведения спортивно-массовой и
оздоровительной работы.
3.2. Спортивный комплекс осуществляет совместно со спортивными
кафедрами университета проведение учебных занятий.
3.3. Совместно со спортивным клубом университета осуществляет
проведение тренировочного процесса сборных университета, а так же
организует и проводит соревнования разного уровня.
3.4. Работа спортивного комплекса осуществляется в соответствии с
планами учебных занятий, планами проведения спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий, а также другими планами в соответствии с
задачами СК, утверждаемыми руководством университета.
4. Права подразделения
Спортивный комплекс имеет право:
4.1.Определять содержание и конкретные формы работы в соответствии
с целями и задачами, указанными в настоящем положении;
4.2. Представлять университет на совещаниях и семинарах по вопросам
спортивно-массовой работы;
4.3. Взаимодействовать от имени университета с юридическими лицами
и гражданами в соответствии с целями и задачами СК;
4.4. Вносить предложения по направлению в командировки работников
СК, в том числе за рубеж для участия в международных конференциях,
семинарах, выставках и для повышения квалификации;
4.5 Знакомиться с планами проведения спортивно-массовых
мероприятий проводимых в университете;
4.6. Вносить предложения по структуре и штатному расписанию.
4.7. Предлагать надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и
размеры премирования работников;
4.8. Вести дополнительную коммерческую деятельность согласно
настоящего положения.
5. Взаимодействие с другими организациями
5.1. СК по вопросам своей деятельности взаимодействует с кафедрами
физической культуры, спортивным клубом университета и другими
структурными подразделениями.
5.2. Взаимодействие с юридическими и физическими лицами
осуществляется на основании совместных договоров, заключенных
руководством университета.
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6. Ответственность подразделения
6.1. Руководство СК обязано обеспечить выполнение возложенных на
него задач. За невыполнение задач, отнесенных к компетенции СК,
руководство
спортивного
сооружения
несет
ответственность
в
установленном законодательством порядке.
6.2. Работники СК и другие лица, виновные в причинение ущерба, несут
ответственность
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
6.3. Трудовые отношения работников СК регулируются трудовым
кодексом РФ.

Положение рассмотрено и одобрено на
заседании ученого совета университета 18
января 2017 года (протокол № 3).
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