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1.

Назначение

Назначением Физкультурно-оздоровительного комплекса

является

ок€вание в свободное от образовательного процесса время физкультурнооздоровительных услуг студентам, аспирантам, преподавателям, сотрудникам
университета и жителям города.
2. основные положения

2.|.

Полное наименование: <Физкультурно-оздоровительный комплекс

Института физической культуры и спорта)).

2.2.

Сокращённое наименование: (ФОК ИФКиС>.

2.4.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (далее

-

ФОК) является

структурным подразделением Института физической культуры и спорта ТГУ.

2.5. ФОК

в

своей деятельности руководствуется

законодательством РФ, Уставом

действующим

ТГУ, решениями Ученого совета, приказами и

распоряжениями ректора ТГУ, настоящим положением и другими лок€tльными
нормативными актами ТГУ, касающимися деятельности комплекса.
3. Структура управления

3.1.
З.2.

3.3.

Структура и штатное расписание ФОК утверждается прик€вом

ФОК возглавляет директор, н€вначаемый

Права, обязанности

и

прик€lзом

ректора.

ответственность работников ФОК
устанавливаются в должностных инструкциях, утверждаемых в установленном
порядке.

3.4.

Объектами деятельности ФОК являются бассейн, солярий, солян€uI

комната и спортивные залы.

4. Основные задачи

4.L

Вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей,

сотрудников университета и членов их семей, а также жителей города в
систематические занятия физической культурой и спортом.

4.2.

Привлечение внебюджетных источников дохода для университета

путём возмездного оказания услуг физкулътурно-оздоровительного направления

на спортивных площадях комплексq в плавательном бассейне и соJIярии

в

СВОбОДное от у.rебного процесса время.

4.3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга.
5.

Функции

5.1. В физкультурно-оздоровительной
культуре,

на

установки

здоровыи

и воспитатепьной работе:

образ

жизни,

физическое

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом.

5.2. В физкультурно-массовой работе:

быт и

отдых студентов, аспирантов, преподавателей и

сотрудников

университета;

оздоровительной и спортивной работы в университете;

формами и видами физическоЙ культуры и спорта в
соответствии со сложившимися в университете традициями, профилем

занятиЙ р€вличными

подготовки специапистов, интересами членов коллектива.

5.З. Рациональное

и

эффективное использование материЕtльной базы.

Обеспечение эксплуатации, содержания и

поддержания санитарно-

гигиенического состояния спортивных з€UIов, плавательного бассейна и солярия
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4.

Составление расписания физкультурно-оздоровительных занятий и

его согласование с0 службами университета с учетом пOжеланий педагогических

работниково возрастных особенностей занимающихся и установленных
санитарно-гигиенических норм в цеJuIх создания наиболее благоприятIIого
режима труда и отдыха занимающихся.

5.5. Осуществление медико-контрольной функции совместно с отделом
медицинской профилактики

:

бассейна, производство забора проб с отметкой лабораторных журналах;

б.

6.1.

Услуги

Физкультурно-оздоровительные

Положении о Порядке оказания
утверждаемым прик€*lом

услуги регламентированы

в

физкультурно-оздоровительных услуг,

ректора.

б.2. Приносящzш доход деятельность ФОК:

УльтрафиолетовоЙ недостаточности

и приобретения искусственного загара,

также профилактики простудных заболеваниЙ и закаливания организма.
6.2.4. Услуги соляной комнаты:

а

-Оказание услуг соляной комнаты с целью профилактики простудных и
аплергических заболеваний.
6.2.4. Розничная торговля сопутствующими товарами.
7.
7.

-

Права

1.Щиректор физкультурно-оздоровительного

комплекса имеет право:

вносить предложения по улrIшению деятельности

в области

физической

культуры и спорта;

-

}п{аствовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности

Тгу

в рамках

возложенных на него задач и функций;

-

подавать предложения по формированию бюджета;

- готовить предложения по поощрению сотрудников;
- запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений
университета.
8.

Щиректор

ответственность

физкультурно-оздоровительного комплекса

несёт

ответственность за:

- обеспечение

качества выполняемых работ и услуг;

- соблюдение требований
л

лок€tльных

нормативных актов, действующих

в

университете, Устава университета, настоящего Попожения и должностных
инструкций;

- обеспечение рационального испопьзования спортивных зЕlлов и
плавательного бассейна;

требований Роспотребнадзора;

некорректноЙ или не соответствующеЙ деЙствительности информации о
деятельности ТГУ.
6

Заместителъ ректора - директор ИФКиС
Руководитель ФОК

/rl,

_/*-,З,-L

В.Ф. Балашова
Р.М. Хамидуллов
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Главный бухгалтер

Начальник управления
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Начальник правового управления
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О.В.Фахуртдинова
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