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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о физкультурно-оздоровительном комплексе с 

плавательным бассейном «Буревестник» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» (далее -  

Положение, ФОК «Буревестник») разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» и определяет цель, 

функции, задачи, права, ответственность и порядок функционирования ФОК 

«Буревестник», а также порядок взаимодействия со структурными подразделениями 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжская государственная социально

гуманитарная академия» (далее-ПГСГА).

1.2. Деятельность ФОК «Буревестник» регламентируется Уставом ПГСГА, 

правилами внутреннего трудового распорядка, правилами поведения в ФОК 

«Буревестник» регламентирующими правоотношения между ФОК «Буревестник» и 

его посетителями и действующим для всех посетителей и работников ФОК 

«Буревестник», настоящим Положением, решениями Ученого совета ПГСГА, 

приказами и распоряжениями ректора ПГСГА, действующими правилами, 

инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и функционирование 

плавательного бассейна, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества. СанПИН 2.1.2.1188-03», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.01.2003 № 4, действующей в ПГСГА документацией системы 

менеджмента качества.

1.3. ФОК «Буревестник» является структурным подразделением ПГСГА. 

Непосредственное руководство ФОК «Буревестник» осуществляет директор, 

назначение и освобождение которого от занимаемой должности производится



3

приказом ректора ПГСГА по представлению проректора по инфраструктурному 

развитию. Директор ФОК «Буревестник» подчиняется проректору по 

инфраструктурному развитию и руководствуется в своей деятельности должностной 

инструкцией и настоящим Положением.

Структура и штатная численность ФОК «Буревестник» утверждается ректором 

ПГСГА, исходя из условий и особенностей деятельности ФОК «Буревестник» по 

представлению директора ФОК «Буревестник», согласованному с проректором по 

инфраструктурному развитию.

Режим работы ФОК «Буревестник»:

Понедельник - пятница с 07.00 до 22.00 часов.

Суббота, воскресенье с 08.00 до 21.00 часов.

Работники ФОК «Буревестник» подчиняются директору ФОК «Буревестник» и 

выполняют обязанности в соответствии с должностными инструкциями.

1.4. Целью создания ФОК «Буревестник» является развитие мотивации

личности к здоровому образу жизни, формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, развитию культуры и спорта. Целью 

деятельности ФОК «Буревестник» является обеспечение учебно-воспитательного 

процесса по профильным дисциплинам (образовательным программам), 

предоставление физкультурно-зрелищных услуг физическим и юридическим лицам, 

проведение спортивно-зрелищных мероприятий. Проведение профилактических 

работ по поддержанию плавательного бассейна и тренажерных залов в 

работоспособном состоянии; контроль выполнения правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности при проведении учебных занятий; 

организация и осуществление медицинского и санитарно-гигиенического контроля 

занимающихся, а также контроля проведения занятий; повышение

профессионального уровня инструкторско-тренерского персонала (курсы повышения 

квалификации и др.) совершенствование форм и методов образовательной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта.

1.5. Единовременная максимальная загрузка бассейна соответствует

следующим нормам:
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№ Категория Количество человек на одну дорожку
1 Обучающиеся ПГСГА 8
2 Спортивные группы 5
3 Физические лица по договорам об 

оказании услуг
12

1.6. Источниками финансирования деятельности ФОК «Буревестник» 

являются субсидии, выделяемые для выполнения государственного задания; целевые 

субсидии - средства от приносящей доход деятельности ПГСГА; добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных.

1.7. ФОК «Буревестник» осуществляет хозяйственную деятельность, не 

противоречащую действующему законодательству РФ, Уставу ПГСГА, настоящему 

Положению.

1.8. ФОК «Буревестник» ликвидируется или реорганизуется на основании 

приказа ректора ПГСГА.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ФОК «Буревестник» решает следующие задачи:

2.1. Организация и сопровождение учебного процесса по дисциплине 

«Плавание» для студентов факультета физической культуры и спорта, модулю 

«Плавание» по дисциплине «Физическая культура» для студентов факультетов 

ПГСГА, по программам дополнительного образования и др. программ.

2.2. Организация, сопровождение и проведение спортивно-зрелищных 

мероприятий по физкультуре и спорту со студентами и работниками ПГСГА.

2.3. Участие в реализации Политики в области качества.

2.4. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности обучающихся.

3. ФУНКЦИИ

3.1. Функции ФОК «Буревестник» в области организации и проведения 

учебного процесса по дисциплине «Плавание» для студентов факультета физической 

культуры и спорта, модулю «Плавание» по дисциплине «Физическая культура» для 

студентов факультетов ПГСГА, по программам дополнительного образования:
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участие в составлении и координации расписания учебных занятий и 

промежуточной аттестации обучающихся;

-  создание и поддержание условий для обеспечения учебного процесса.

3.2. Функции ФОК «Буревестник» в области организации, сопровождения и 

проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися и работниками ПГСГА:

-  участие в разработке и/или в согласовании календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ПГСГА;

контроль проведения спортивных соревнований, физкультурно- 

оздоровительной работы с обучающимися и работниками ПГСГА;

организация и контроль учебно-тренировочного процесса по подготовке 

студентов-спортсменов высшей спортивной квалификации (на базе спортивной 

секции), создание условий для роста их спортивного мастерства;

обеспечение необходимым спортивно-технологическим, инженерным 

оборудованием, инвентарем и поддержание его в исправном состоянии;

анализ и использование российского и зарубежного опыта работы 

спортивно-оздоровительных комплексов по пропаганде и развитию здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта;

популяризация плавания, физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, профилактика правонарушений, 

наркомании и других форм зависимостей.

3.3. Функции ФОК «Буревестник» в области реализации Политики в области 

качества:

участие в разработке и актуализации Целей в области качества (в 

пределах компетенции);

участие во внутренних (инспекционных, сертификационных) проверках 

системы менеджмента качества ПГСГА.

3.4. Функции ФОК «Буревестник» в области обеспечения необходимых 

условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

физической подготовленности обучающихся:
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разработка, внедрение и поддержание программы физического развития 

обучающихся в ПГСГА;

-  проведение спортивных соревнований по профильным направлениям.

4. ПРАВА

4.1. Директор ФОК «Буревестник» имеет право:

принимать решения по всем вопросам, связанным с обеспечением 

функционирования ФОК «Буревестник»;

-  представлять ректору ПГСГА предложения по вопросам, касающимся 

совершенствования деятельности ФОК «Буревестник»;

запрашивать у всех структурных подразделений ПГСГА документы и 

информацию, касающиеся вопросов деятельности ФОК «Буревестник», не 

являющиеся конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну;

привлекать с разрешения ректора ПГСГА или проректора по 

инфраструктурному развитию специалистов ПГСГА для проведения мероприятий 

в области физической культуры и спорта.

4.2. Права работников ФОК «Буревестник» определяются должностными 

инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка ПГСГА и иными 

локальными нормативными актами ПГСГА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Все работники ФОК «Буревестник» несут ответственность за невыполнение 

или недобросовестное выполнение своих должностных обязанностей, а также за 

разглашение конфиденциальной информации, полученной в результате деятельности 

ФОК «Буревестник».

5.2. Директор ФОК «Буревестник» несет ответственность за:

ненадлежащее исполнение или неисполнение функций ФОК 

«Буревестник», предусмотренных должностной инструкцией и настоящим 

Положением;

совершенные в процессе своей деятельности правонарушения в пределах, 

определенных административным и уголовным законодательством РФ;
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необеспечение сохранности имущества, причинение материального 

ущерба -  в пределах, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации;

невыполнение целей ПГСГА в области качества (в пределах своей 

компетенции);

нарушения техники безопасности, правил противопожарной 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка ПГСГА, правил 

внутреннего распорядка ФОК «Буревестник», правил проведения занятий в ФОК 

«Буревестник»;

использование бассейна при несоответствующем санитарном состоянии.

5.3. Работники ФОК «Буревестник» проходят инструктаж по правилам 

поведения в ФОК «Буревестник» и правилам проведения занятий.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. В свободное от учебной работы время ФОК «Буревестник» может 

использоваться для занятий дополнительного образования населения на платной 

основе.

6.2. Деятельность на платной основе осуществляется в соответствии в 

локальными нормативными актами ПГСГА, связанными с организацией приносящей 

доход деятельности.

6.3. Планирование, финансовое обеспечение, распределение доходов и 

прочие финансовые и экономически значимые действия от платной деятельности 

осуществляются на основании утверждённой Ректором сметы ФОК «Буревестник», 

по согласованию с финансовыми службами ПГСГА.

6.4. По вопросам кассовых операций, ответственные за такие операции 

сотрудники ФОКа «Буревестник», должны неукоснительно соблюдать указания ЦБ 

РФ, а также требования главного бухгалтера ПГСГА.

6.5. Функции ФОК «Буревестник» в области осуществления приносящей 

доход деятельности за счет оказания услуг по договорам с физическими и

юридическими лицами:
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определение перечня платных услуг для утверждения ректором ПГСГА; 

сопровождение процедуры заключения договоров с физическими и 

юридическими лицами для оказания физкультурно-оздоровительных услуг;

контроль предоставления спортивных и физкультурно-оздоровительных 

услуг населению в плавательном бассейне;

-  организация и контроль работы инструкторов по спорту.

6.6. Задачи ФОК «Буревестник» в области осуществления приносящей доход 

деятельности за счет оказания услуг по договорам с физическими и юридическими 

лицами:

- разработка и реализация программ по обучению и физическому развитию при 

взаимодействии с различными образовательными, спортивными учреждениями, 

общественными организациями и другими организациями спортивной 

направленности;

- организация работы спортивных секций, занятий физической культурой и 

спортом среди обучающихся и работников ПГСГА во внеурочное (нерабочее) время, 

а также оказание платных образовательных услуг населению в бассейне, 

тренажерном зале и игровых залах ФОК «Буревестник».

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

7.1. ФОК «Буревестник» взаимодействует с:

учебно-методическим управлением по вопросам реализации образовательных

программ;

диспетчерской службой учебно-методического управления по вопросам 

составления и координации расписания учебных занятий и промежуточной аттестации;

-  с управлением по воспитательной и социальной работе по вопросам 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися ПГСГА;

-  со спортивным клубом ПГСГА по вопросам проведения спортивно

массовых мероприятий и организации работы спортивных секций;

с планово-финансовым отделом по вопросам установления стоимости 

физкультурно-оздоровительных услуг, штатного расписания;



9

-  с юридическим отделом по вопросам корректировки договоров на 

оказание услуг с физическими и юридическими лицами, разработки Положений и 

внесений изменений в Положения и должностные инструкции;

с бухгалтерией по вопросам оплаты оказываемых услуг физическими и 

юридическими лицам;

с организационно-хозяйственным отделом, отделом главного энергетика, 

отделом по управлению имущественным комплексом по вопросам содержания 

здания, коммуникаций и прилегающих к нему территорий, функционирования ФОК 

«Буревестник»;

с отделом материально-технического снабжения по вопросам 

обеспечения деятельности ФОК «Буревестник» необходимым инвентарем и 

материалами.

7.2. Взаимоотношения ФОК «Буревестник» со структурными

подразделениями ПГСГА могут быть конкретизированы приказами 

(распоряжениями) ректора ПГСГА.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в действующей 

процедуре СМК ПГСГА-ПРЦ-4.2.3. /4.2.4. «Управление документами и записями».
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Положению о физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным 

бассейном «Буревестник» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
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Проректор по

инфраструктурному развитию
А.В. Милеев
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_______ 1_______ /
/ / ,  СХ

Начальник управления 
финансового развития и 
специальных проектов

Д.В. Славнов
^  4 „ 0 <  Л6

Начальник отдела кадров Т.В. Бирюлина
Директор физкультурно- 

оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном 

«Буревестник»

С.А. Пархоменко
1С

Начальник юридического 
отдела

Д.Ю. Богданенко
г / с /  и

- Щ щ Ц ____

/Составитель

Должность ФИО Подпись Дата
Юрисконсульт Н.В.Пилюченко (Ъ о. о {  • 1)о


