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1. Общие положеIIияI

2. ОсновIIые цели и задачи

2.|. I_[eHTp создаI,I с целью оргаI{изации, пJIа}IироваIIия и координации cIIop,l,I{BlIo-
,, озлорови,гелыIой работы с обучаrощимися и работrlиками Универсиl,ета.

2.2. Задачи Щентра:
организация учебно-тренировочных и практико-ориентировочных занятий;

- организация активного отдыха и оздоровления обучающихся, преподавателей и рабо,гltлt-
ков университета с использованием естественньж природньrх факторов, физической культуры и

. спорта, туризма, закаливания и других средств, способств},ющих укреплеI{иIо здоровья;

1.1. Спортивно-оздоровительный центр (далее l_ierlTp) является струк,l,урIIым
подразделением управления по социальной и воспитателыtой работе федер;t"ltыtого
государственного бюдх<етного образовательного учреждения высшего образования <I}ороttетtсtсий
государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Уttиверсите,г).

Код I_{eHTpa в системе регистрации структурных подрiвделений Уttиверситета -220400.
Сокращенное наименование - СОЦ.
Место расположения Щентра - 394087, г. Вороне}к, ул. Щарвина, 1б а.

I_{eHTp непосредственно подчиняется проректору по социально-воспи,I,ательtIой рабоr,е
Уltиверситета.

Решение о реорганизации и ликвидаuии I-[eHTpa принимает ученый совет Универси,ге,га.

|.2. I_[eHTp в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации ;

законодательством Российской Федерации;
Указами Президента Российской Федерации, постановлеIIиями и распоряжеIIиями

l Iравительства Российской Федерации;
нормативными правовыми актами федеральных оргаI-Iов исполItительной вJlасти,

законодательными и нормативными актами государственных оргаIlов управления Воронехсской
об;lасти;

I_{eHTp в своей работе руководствуется:
Уставом Университета;
Политикой в области качества Воронежского государственного аграрIIого

университета;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
внутренними нормативными и распорядительными документами Университета;
настоящим Поло>lсением.

1.3. Для обеспечеltия своей деятельности I_[eHTp использует учебtIо-;lабораторtl1,1tl,
IIаучнуIо, информационнуIо, производственнуIо и материа,,Iьно-техIIическуIо базу Университета.

IJeHTp использует электронные базы данных:
- кРаспорядительные и нормативные документы системы российского образования) IIа

сайте http://www.edu.ru/;
- <Нормативные документы) по адресу http://doc.vsau.ru/,
- кРаспорядительные документы) по адресу http://orders.vsau.ru/,
- АСУ (СПРУТ) в локаJIьной сети Университета.
I{eHTp может использовать базы сторонних предприятий и учреждеttий IIа llol,ol]oplIoй tlс-

IIol]e.

|.4. Финансирование деятельности l_{eHTpa осуществляется за счет средс,гв
Уttиверситета.
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- формирование у обучаIощихся и работников здорового образа жизIIи, вклIочая оптимаJlь-
IIое сочетание труда, учебы, отдыха, укрепления здоровья и рационального питания;

- формирование сплоченности коллектива и командного духа у обучаIощихся путем орга-
низации спортивно-массовых мероприятий (соревнований, походов, экскурсий);

- укреrrление здоровья путем сочетания физкультурно-спортивных мероприятий, закаJIива-
ния, туристических выходов;

- создание условий для гармоничного физического, духовного и иIIтеллектуалыIого разви-
,гия JIичIlости;

- организация работы по предоставлению услуг для занятий физической ку:lьтурой и сIIор-
,гом. !ля физических и юридических лиц на платной основе по договорам.

3. Фуllкции Щеllтра

3.1. Проведение физкультурно-оздоровительньIх, учебно-тренировочных, практико-
ориентировочных занятий, соревнований по различным видам спорта.

3.2. Организация культурно-просветительских и спортивно-оздоровителыIых мероприя,гий,
заполняIощих свободное время, обучаrощихся и работников.

3.3. Создание базы для проведения учебных и практико-ориеtIтировочных занятий со сту-
дентами.

3.4. Проведение оздоровительной, спортивной, физкультурно-массовой работы срели обу-
чаIощихся и работников уIrиверситета, как элементов общего учебного процесса вуза.

3.5. Оказание дополнительных платных услуг населениIо в свободtIое о,г академических зil-
ttя,t,ий время.

4. Руководс,гво Щеllтром

4.|. Руководство Щентром осуществляется в соответствии с Уставом Универси,l,ета и

Irастоящим Положением.

4,2. Руководство I_[eHTpoM осуществляетруководитель I_[eHTpa.

а) руководитель I_{eHTpa назначается на должность и освобождается от должности приказом

рекl,ора Университета по согласованию с проректором по социально-воспи,гательной рабоr,е;
б) руководитель Щентра обязан:
- разрабагывать перспективные и текущие планы работы L{eHTpa;
- координировать деятельность треIIеров спортивньгх секций;
- организовывать работу и разрабатывать графики занятий;
- организовывать соревнования;
- организовывать выезды на соревнования;
- пропагандировать деятельность Щентра через выпуск афиш, плакатов, публикаций, вы-

ступлений на семинарах, кураторских часах, конференциях, в сети Интерне,г;
- вносить предложения о поощрении спортсменов и Tpel{epoB;
- проводить инструкта}к по технике безопасности с участIIиками L{errTpa;

- вести отчетнуIо документацию по установленным формам и в сооl,Iзе,гствуIощие cpoKLI.

4.З. В Щентре приказом ректора назначается уполномоченный по качес1,1}у.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность подразделения по разработке LI

обеспечению функционирования системы менеджмента качества подразделения. Обязанtlосr,и

уполномоченного по качеству определяются его должностной инструкцией.
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5. Структура Щеrrтра

5.1. Структура и штатное расписание Центра согласуется с проректором IIо corlиillbllo-
воспитательной работе, планово-финансовым отделом и утверждается ректором по IIреllс,гавлсlIиIо

руководителя I_{eHTpa.

В состав Щентра входит:
- плавательный комплекс дiшее (ПК) (220401). Место расположения ПК <Воронехtсttий

ГАУ) -З94087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,81 д. ПК, является комплексным спортивным со-
оружением, в которое входит чаша 25 х Lб м., душевые, инвентарные, медицинские и администра-
тиI]ные помещения, игровой зал 30*20 м, рilздевrlлки, гардеробные группы, буфет, стрелковый тир
и заJI силовой подготовки.

- сектор тестирования норм ГТО (220402). Место расположения 394087, г. Bopotteж, уJI.
JloMotlocoBa, 81 д.

- лаборатория по анализу качества воды (220403). Место расположения - 394087, г. I}opo-
IIеж, ул. Ломоносова, 81 д,

б. Права и ответственность работников f{eHTpa

6.1. Права и ответственность работников I_{eHTpa определяются трудовыми l{огоl]орtrп,lи.

доJIжIIостными инструкциями, уставом Университета, Правилами вIlутреIrrIего ,гpy/,Iol]oI,o

распорядка, настоящим Положением.

6.2. Права и ответственность учебно-вспомогательного персонаJIа и других ка,гегорий

рабо,гrlиков I_{eHTpa определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями, Уставом
уIIиверситета, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением.

7. Взаимодействия

,Щля организации работы по основным направлениям деятельности IJelrTp взаипtодействуе,г
со слухtбами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом делопроизводства (каlItде.llяIриеl"r) yllpal}Jlelttlrl Kil/lpo-
вого обеспечения и делопроизводства

7 .|,|. I_{eHTp передает:
- почтовую корреспонденцию для отправки;
- подготовленные приказы, распоряжения;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел I_{eHTpa.

7.|.2. I_{eHTp получает копии нормативных и организационrIо-распорядителыIых докумеII-
,гоI], в соответствии со списком рассылки, почтовую корреспонденциIо, адресоваI{Itуtо Управле-
IIиIо, а также формы и бланки Университета.

7.2, Взаимодействие с отделом кадров уIIравлеIIия кадрового обесlrечеIIшrI п дсJIо-
IIРОIIЗВОЛСТВа

7.2. l . I_{eHTp передает:
- представления о назначениина должность или увольнении с должности рабо,гников L{elr-

'гра;

- представления о назначении надбавок сотрудникам, о единовременных выпJIатах, О пооIIl-

рении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работt{иков.
7 .2,2. |]ентр получает:
- копии приказов и распоряжений по личному составу работников I-{ettTpa.

7.3. Взаимодействие с управлением по плапироваIIию и оргаIIизации у,lебIlого lIpo-

цесса
7 .З.|. I-{eHTp передает:
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- данные для заполнения базы данных показателей госаккредитации;
- заявки на приобретение канцтоваров.
7.3.2. L{eHTp получает:
- общий коIIтингент студентов очной формы обучения.

7.4. Взаимодействие с отделом управления качеством
7.4. l. I]eHTp передает:

- проекты: положения о Центре, долх(ностных инструкциЙ работгtиков L{ептра. /lругих
rIормативных документов;

- информацию о состоянии системы менедх(мента качест]]а;

- планы корректируIощих меропрLIятий по результатам аудитов.

7.4.2. Щентр получает:

- контрольные экземпJu{ры нормативных документов по ршработке и функционироваIIиIо
системы менеджмента качества в Щентре;

- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и плаII корректируIощих мерогtрия,гий.

7.5. Взаимодсйствиесфакульте,гами
7.5.1. Щентр передает:
- плаIl-график спортивно-оздоровительных мероприятий, проводLIмьж в УниверсIlте,гс;
- информацию о проводимых спортивных мероприятиях, универсиадах и соревноваIIиях,

организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской области и города ВороtIсжа.
7.5.2. Щентр получает:
- отчеты о проведении спортивно-оздоровительных мероприятийlна факулы,е,t,ах.

7.6. ВзаимодействиесиllформациоIIнымуправлеItием
7.6.1. Щентр передает:
- заявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заявки на приобретение прогрrlммного обеспечения;
- служебные записки на подклIочение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические издания для редакционной обработки и последуIощего изl{аIIия;
- зiulвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- заrIвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычисJIителыtой

,гехники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компыотерной и оргтехники для визироваIIия.
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых ин(lорпrачи-

онных технологий по установленной форме;
- списки периодических изданий по профилю Управления для оформления подписки;

библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из р€вличных источников за счс,г
средств Уrrиверситета, в том числе, издания Управления;

- информацию для ведения новостньIх полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 I_{eHTp получает:
- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использоваttие информациоIIIIых ресурсов;
- программные средства;
- полиграфическуIо и типографскуIо продукцию;
_ информацию о проведении мероприятий культурно-просветительской направленнос,ги;
- сведения о поступившей литературе по проблемам эстетиtIеского воспитаI{ия стулеIItIе-

ской молодехtи.
7.6.3. L{eHTp имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных) Уrtи-

верситета:
_ к внутренней и внешней документации Университета, касаlощейся деятеJIыIости l-iеrr,гра;
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- иным вида]\,I информации, необходимыми дJUI работы IfeHTpa, в соответствии с оргаIIиза-
цио[IIIо-распорядительными и нормативными документами Университета.

'7.'7. Взаимодейс,гвие с бухгалтериеti и KoHTpaKTIloli слуrкбой
7 .7 .|.I_[eHTp передает:
- проекты смет на проведение мероприятий в рамках спортиI]IIо-оздоровите.llьltой деrI,I,с.lIь-

пос,ги;
- комплекты платежных документов (счета, счета-фактуры), связанIIых с lIpoBe/IeIIиeN,{

спортивно-оздоровительной работы с обrIающимися и сотрудниками;
- lrроекты прикiвов о материirльном стимулировании сотрудников и обучающихся, активIIо

участвующих в спортивно-оздоровительной работе;
- заявки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
7 .7 .2,I{eHTp получает:
- утвержденнуIо смету на проведение мероприятий в рамках спортиl]I{о-оздороI]ите;tьttой

/{еятельности.

7.8. Взаимодействие с управлеIIием по междуIIародIIым связям
7.8.1. I_{eHTp передает:
- - информацию о проводимых спортивных мероприятиях, универсиадах и соревноваIIиях

для иIIостранных студентов, организованньD( Правительством РФ, администрацией Воронелtской
области и города Воронежа.

7.8.2. Щентр получает:
- заявки на проведение спортивно-оздоровительных мероприя,rий с участиеI!{ иlIос,l,раlllIых

с,гулеIIтов.

7.9. Взаимодействие с хозяйственпым управлеIIием
7.9.1. Щентр передает:
- зitявки на проведение ремонтных работ;
- заjIвки на предоставление транспортньж услуг;
- заявки на обеспечение охраны проводимых спортивно-оздоровительных мероприятий.

7.10. Взаимодействие с юридической службой
7. 1 0. l. L{eHTp передает:
- договоры о взаимодействии со сторонними организацияN{и Iro спорl,рtвIIо-

оздоровительной работы для согласования.

8. Коштроль и проверка деятельIIости Щеlrтра

Контроль и проверка деятельности I_{eHTpa осуществляется на основе распорядитеJIьIIых
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведеIIия l]ну,tрсIIIIих
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесеIIия измеIIеIIиri в по.lIожеIIие

Предложения о внесении изменений в настоящее положеlIие вtIосятся лирек,IороN{ I{crrтpa
по согласованию с проректором по социilльно-воспитательной работе ректору Универси,ге,га.

положение с
новленном порядке.

внесенными изменениями подлежит и перерегистрации в yc,l,a-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.зАпорожL{Ев


