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1. Назначение
настоящее положение устанавливает организационно-правовое

положение, цели, задачи, фУ"*ц"", ответственность и взаимодействие
спортивного комплекса <Олимп>) НФИ КемГУ.

2. Область применения

настоящее положение применяется директором, заместителям_и
директора, а также в структурных подразделениях и на факультетах НФI4
КемГУ.

3. Нормативные ссылки

настоящее положение разработано в соответствии со следующими
документами:

- Трулового кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон Jф от 4.12.2007 г. 329-ФЗ <О физической культуре

и спорте в Российской Федерации>;
- ФЗ рФ от 29.12.20|2 г. J\ъ27з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>

- Уставом КемГУ;
- Положением НФИ КемГУ;
- Приказы, распоряжения, инструкцииНФИКемГУ;
- Внутренние нормативно-правовые документы и акты КемГУ и НФL{

КемГУ.

4. Термины и обозначения

4.\ В настоящем Положении используются следующие определения,
tIринятые в НФИ КемГУ:

сmрукmурное поdразdеленlле вуза звено вуза, включающее
коллектив исполнителей, имеющих обособленные, четко определенные
функции в процессе управления или рабочих процессах вуза, отличные о:г

функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру управления
вуза, как организационно обособленная часть вуза.

4.2 В настоящем Положении используются следующие обозначения:
келагу-федераJIьное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессион€шьного образования <кемеровский
государственный универс итет)) ;
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нФи КелlГу -Новокузнецкий институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <кемеровского государственного университета);

кафеdра Фкuс - кафедра физической культуры и спорта;
СП - структурное подразделение;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
УВП - учебно-вспомогательный персон€Lл;
ОП - обслуживающий персонаJI;
ZБ - техника безопасности;
О7-охранатруда;
ПБ - пожарная безопасность;
СК к Олцпtи))-спортивный комплекс <<Олимп>>.

5. Общие положения

5.1. Спортивный комплекс колимп>) является структурным
подразделением НФИ КемГУ.

Полное наименоВание: Спортивный комплекс <олимпD.
Сокращенное наименование: СК <Олимп).
5.2. ск <олимп>) создается, реорганизуется, ликвидируется и

переименовывается на основании приказа директора НФи Кемгу.
5.3. СотрулнИки СК колимп>) подчиНяетсЯ директорУ СК <олимп)),

директор СК <олимп)) подчиняется директору НФИ КемГУ.
5.4. сК <олимп>> возглавляеТ директор сК <<Олимп>>, которыii

назначается и освобождается от должности приказом директора нФр{
КемГУ.

5.5. В случае временного отсутствия директора ск <олимп>
(болезнь, отпуск, командировка) его обязанности выполняет сотрудник,
назначенный в установленном порядке приказом директора НФИ КемГУ.
щанное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за
надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

5.6. Спортивный комплекс <<олимп>) предн€вначен для проведения
учебных, тренировочных и оздоровительных занятий с обучающимися вуза,
проведения массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятиЙ С обучаюЩимися, преподавателями и сотрудниками НФIrI
кемгу' учащимися спортивных И общеобразовательных школ, Других
учебных заведений.
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5.7 . Спортивный комплекс <олимп>) В своей деятельности

руководствуется:
о действующим законодательством РФ в области спорта;

о Устав КемГУ, Политика в области качества КемГУ, Цели нФИ КемГУ в

области качества;

о коллективный договор нФИ КемГУ;
. локальные нормативные акты нФИ КемГУ по направлению деятельност,и

СК <Олимп);
. правиЛа внутреннего трудового распорядка КемГУ;
. правила по охране труда и пожарной безопасности;

о решения Учёного совета КемГУ, Ученого совета нФИ КемГУ;

. приказы и распоряжения ректора КемГУ, директора НФИ КемГУ;

о Положение о Новокузнецком институте (филиале) федераJIьного

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <кемеровский государственный университет)).

в своей деятельности ск <олимп>) руководствуется

вышеизложенными нормативными актами.

5.8. Спортивный комплекс <олимп)) должен иметь:

о Паспорт СК <олимп>;

о Положение о спортивном комплексе <олимп>;

о Щолжностные инструкции работников;
о Журнал учета использования спортивного комплекса;

о ПаспоРт безопаСности опасного производственного объекта СК <Олимп>;

о И иные документы, предусмотренные действующим законодательством

рФ.
б. Щель и основные задачи

спортивного комплекса <<Олимп> НФИ КемГУ

6.1. I-{елью спортивного комплекса <<олимп>) является осуществление

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

б.2.основными задачами спортивного комплекса <олимп>) являются:

о Своевременное проведение учебных занятий дляобучающихся нФи

КемГУ;
о обеспечение на современном уровне проведение занятий по физической

культуре;
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. организация физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных

соревнований;
о организация физкультурных и спортивных секций на платной основе во

внеучебное время.

7.Права работников спортивного комплекса <<Олимп>>

7,|. Права СК <<Олимп>>, связанные с его деятельностью, ре€LлиЗуеТ

директор СК <Олимп)).

7.2. Щиректор СК <Олимп)) имеет право:

а) осуществлять виды деятельности, определенные настоящим положением;

б) использовать кадровые, материаJIьно-технические и информацИОННЫе

ресурсы НФИ КемГУ для решения поставленных задач;

в) участвовать в заседаниях коллеги€шьных органов управления НФИ КеМГУ

при рассмотрении вопросов связанных с деятельностЬю СК кОлИМП);

г) получать информацию и материалы, необходимые для исполненИя сВОИХ

должностных обязанностей;

д) обжаловать приказы и распоряжения директора НФИ КемГУ в

установленномзаконодательством порядке ;

е) осуществлять контролъ за своевременным и качественным исполнением

работниками СК <Олимп>) своих должностных обязанностей;

ж) проводить контрольные проверки достоверности предосТавляеМСlЙ

работниками информации;

з) вносить на рассмотрения руководству НФИ КемГУ предложения по

улучшению деятельности СК кОлимп));

и)согласовывать заявки на проведение спортивно-оздоровиТеЛЬнЫХ

мероприятий в СК <Олимп));

к) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующиМ

законодательством РФ и должностной инструкцией.

7.3.Работники подразделения имеют право:

а) получать информацию и материаJIы, необходимые для исполнения сВОих

должностных обязанностей ;

б) вносить на рассмотрение директору СК <<Олимп>) предложения по

улучшению деятельности СК <Олимп)).

Щругие права работников подразделения определяются их должностными
инструкциями.
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8. ответственность работlIиков Подразделения
8.1 Работники подразделения несут ответственность:

а) за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностеii,
предусмотренных должностной инструкцией;

6) за не выполнение требований законодательства, лицензионных
требований, требований лок€uIьных нормативных актов по направлениям
деятельности СК <Олимп);

в) несоблюдение трудового законодательства, труловой дисцицлины,
правиЛ пО технике безопасности, охране труда и противопожарной
безопасности;

г) неправомерное разглашение, распространение сведений ограниченного
доступа и передачу персон€lJIьных данных обучающихся и работников
нФИ КемГУ и третьих лиц, в соответствии с законодательством РФ;

д) причинение материального ущерба, в пределах, определённых
действующим законодательством РФ;

е) иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, В пределах, определённых действующим
законодательством РФ.
8.2 lиректор СК <<олимп>) несет персонаJIьную ответственность за

деятельность спортивного комплекса.
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9. Лист согласоваIIия

л!
п/п

наименование
подразделения

{олжность Ф. и. о. Подпись fiaTa

l ,,
3 4 5 б

l Бухгалтерия Главный
бухгалтер

В,И. Пишенко

й ./rа.ф
2 Калровая служба начальник Е.А. Гарлер qд /9. //, / 9
J сФп начальник О.В. Кучер fu-,r, 4 Zlzа
4 юридический отдел начальник Е.А. Минаева .ffhrr"/ л/А 4
5 Профком сотрудников Прелседател ь О.И. Полуреч

и// /9 /: /q

1{*
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10. Лист рассылки
ль
lllп

наименование
подразделения

fl,олжность количество
экземпляDOв

1 2 3 4

l Юридический отдел Начальник отдела l

2 СК колимп> !иректор Копия

з кадровая служба Начальник службы Копия

ихститут (Филrrл)


