
МИНОБРНАУКИ РОССИИ* 
Кабардино-Балкарский гос\ дарственный 

университет им. Х.М. Бербекова

П Р И К А З
октября 2019 г.

г. Нальчик

В связи с производственной необходимостью 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Центр по управлению спортивными сооружениями КБГУ 

(далее -  Центр) с 01.10.2019г.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Центре по управлению 

спортивными сооружениями КБГУ.
3. Ввести в штатное расписание Центра 1(одну) ставку должности 

директора Центра.
4. Директору Центра разработать и утвердить в установленном порядке 

должностные инструкции работников.
5. Синцову Е.А., начальнику управления организации бюджетного 

процесса, экономики и планирования, внести соответствующие изменения в 
штатное расписание КБГУ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Геккиева С.З.

ОСНОВАНИЕ: проект приказа помощника ректора Алакаева А.М., резолюция 
ректора Альтудова Ю.К.

РЕКТОР Ю.К. АЛЬТУДОВ



Приложение 
к приказу КБГУ 

от « 01 » октября 2019г.
№445/0

ПОЛОЖЕНИЕ

Центре по управлению спортивными сооружениями КБГУ

Нальчик, 2019 г.



1. Общие положения

1.1. Центр по управлению спортивными сооружениями является 

структурным подразделением КБГУ (далее Центр).

Основной целью деятельности Центра является эффективное управление 

спортивными объектами, удовлетворение потребностей студентов, населения в 

качественных и доступных услугах, предоставляемых спортивными объектами, 

формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на 

освоение позитивных ценностей физической культуры и спорта.

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Устав КБГУ;

Положение об оказании платных образовательных услуг ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

и настоящее Положение.

1.3. Центр обязан обеспечивать сохранность, эффективное использование 

закрепленного оборудования и не допускать порчи закрепленного имущества и 

оборудования.
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1.4. Центр гарантирует соответствие спортивных сооружений 

санитарным нормам и требованиям.

1.5. Администрация Центра имеет право не допускать нарушителей 

Правил посещения спортивных сооружений к занятиям либо удалить 

нарушителя с занятий.

2. Задачи и функции

2.1. Обеспечение реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования студентов по физкультурно-спортивным 

дисциплинам.

2.2. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на популяризацию и развитие физической культуры и 

спорта.

2.3. Увеличение внебюджетных доходов КБГУ за счет реализации 

дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам.

2.4. Обеспечение реализации программ (планов) оздоровительной, 

восстановительно-оздоровительной и физкультурно-спортивной работы.

2.5. Участие в подготовке расписания учебных занятий по физкультурно

спортивным дисциплинам.

2.6. С целью достижения поставленных задач Центр реализует 

следующие функции:

2.6.1. Участие в планирование спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, оздоровительных кампаний.

2.6.2. Обеспечение взаимодействия с вузами, средними специальными 

учебными заведениями, физкультурно-спортивными организациями, 

спортивными клубами, структурными подразделениями КБГУ в части 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

2.6.3. Организация внебюджетной деятельности спортивных сооружений.
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2.6.4. Организация текущего и капитального ремонта спортивных
*

сооружений, их содержание в строгом соответствии с санитарными нормами и 

требованиями.

2.6.5. Организация и обеспечение медицинского и санитарно- 

гигиенического контроля занимающихся, а также контроля за проведением 

занятий, оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

2.6.6. Обеспечение выполнения правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности.

2.6.7. Осуществление систематического контроля за выполнением Правил 

посещения спортивных сооружений.

2.6.8. Составление графика работы спортивных сооружений во вне 

учебное время и обеспечение размещения спортсменов, тренеров и 

специалистов при организации всех видов физкультурно-спортивной 

деятельности.

Организация питания при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в спортивных сооружениях КБГУ.

3. Структура Центра

3.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

КБГУ.

Ректор КБГУ утверждает структуру, штаты и смету расходов Центра, 

закрепляет за подразделением имущество.

3.2. Общее руководство Центром осуществляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора КБГУ. Деятельность Центра 

курирует проректор по воспитательной работе и социальным вопросам (далее 

курирующий проректор).

3.3. Работники Центра назначаются на должности и освобождаются от 

них приказом ректора КБГУ по представлению директора Центра, 

согласованному с курирующим проректором.
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3.4. Работники Центра осуществляют свою деятельность на основе
*

должностных инструкций, утвержденных курирующим проректором.

3.5. Штатное расписание Центра составляется исходя из планируемого 

объема работ на следующий год и корректируется по необходимости.

3.6. Центру передаются в оперативное управление и включаются в 

структуру Центра спортивные сооружения согласно приложению к настоящему 

Положению.

Положения о структурных подразделениях Центра утверждаются 

курирующим проректором по представлению директора Центра.

4. Права

Центр в лице директора имеет право:

вносить предложения в проекты локальных нормативных документов по 

совершенствованию своей деятельности.

осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений КБГУ.

5. Ответственность

5.1. Центр в лице директора несет ответственность в пределах, 

установленных действующим законодательством, и в соответствии с 

внутренними нормативными актами КБГУ.

5.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Центром задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

директор Центра.

5.3. Ответственность работников Центра устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями.
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6.Финансово-экономическая деятельность

6.1. Источники формирования финансовых средств Центра:

6.1.1 .Средства федерального бюджета, в том числе субсидии, 

выделяемые для выполнения государственного задания.

6.1.2. Внебюджетные средства, получаемые за счет приносящей доход 

деятельности.

6.1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных.

6.2. Финансовая деятельность Центра осуществляется управлением 

бухгалтерского учета КБГУ.

6.3. Финансовые операции Центра по приносящей доход деятельности 

осуществляются в соответствии со сметой. Смету расходов Центра составляет 

управление организации бюджетного процесса, экономики и планирования 

КБГУ совместно с директором Центра.

Для оказания платных услуг, управление организации бюджетного 

процесса, экономики и планирования составляет калькуляцию по каждому виду 

услуг. На основании калькуляции составляется прейскурант, который 

вывешивается в спортивных сооружениях на видном месте.

6.4. Средства от приносящей доход деятельности направляются на 

содержание Центра и структурных подразделений: оплата труда работающим 

на внебюджетных ставках, стимулирование труда специалистов, работающих 

по бюджету и участвующих в развитии внебюджетной деятельности Центра, а 

также на оплату расходов, связанных с ресурсным обеспечением Центра, 

приобретением спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с 

утвержденной сметой.
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