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ПОЛОЖЕНИЕ

€/

о структурном подразделении <<Спортивный комплекс)

Госуларственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Калинингралской области <<Училище (техникум) олимпийского резерваD

(далее - ГБПОУ КО <Училище олимпийского резерва), ГБПОУ КО УОР, Учреждение)

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, основные функции отдела <Спортивный
комплекс) (далее по тексту - отдел), а также основные направления взаимодействия со
структурными подразделениями ГБПОУ КО УОР (далее - Учреждение).
|,2. Отдел является структурным подразделением ГБПОУ КО УОР.
1.3. Основными целями отдела является осуществление организации, реализации и
координации подчиненными силами и имеющимися средствillии мероприятий и работ по
развитию, содержанию и обслуживанию спортивного сооружения и имеющегося
оборулования, имущества и конструктивных элементов, в целях обеспечения достижения
уставных целей и видов деятельности Учреждения, создания материаJIьно-технических
условий для обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами, ведомственными руководящими
документами, лок€UIьными нормативными актами Учреждения, указаниями руководителя и
предложен иями сотрудников.
1.4. Основными задачами отдела является:
- нормативное содержание и обслуживание спортивного сооружения Учреждения;
- организация реzrлизации и координация плановых, адресных и аварийно-технических
мероприятий, работ и услуг по содержанию и обслуживанию спортивного сооружения и
имеющегося на нем оборулования, имущества и конструктивных элементов;
- участие в обеспечении достижения уставных целей и видов деятельности Учрежления;
1.5. В своей работе отдел руководствуется:
- нормами Конститучии РФ;
- федеральными, регионttльными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ;
- Уставом Государственного бюджетного профессионttльного образовательного
учреждения Калинингралской области кУчилище (техникум) олимпийского резерва);
- настоящим Положением;
- иными нормативно-правовыми актами и документами, непосредственно связанными с

функцией отдела,
1.6. Отдел находится в непосредственном подчинении директора Учреждения.
|.7 . Руководство работой отдела осуществляет заведующий спортивным комплексом,
назначаемый (освобождаемый) от должности директором Учреждения.

2. Функции отдЕлА
,Щля выполнения поставленных задач отдел:

2.|. Участвует в планировании и обеспечении тренировочных, физкультурно-
оздоровительньIх и спортивных мероприятий, организуемьш и проводимых Учрежлением в



соответствии с локаJIьными актами учреждения совместно с другими структурными
подрiвделениями, необходимыми ресурсами и работами по направлению деятельности отдела.

2.2. Реализует установленную в Учреждении политику по перспективам рчlзвития,
содержанию и обслуживанию спортивного сооружения, формирует и представляет проекты
мероприятий в алресные программы капитаJIьного и текущего ремонта, локt}льньгх актов,
текущих документов, отчетных документов. обеспечивает сопровождение, своевременную
реализацию и контроль мероприятий (работ, услуг) и контроль их выполнения.

2,З, Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности,

учитывает выполненные работы, осуществляет контроль производственной и труловой
дисциплины, организует мероприятия по повышению ква.гlификации и профессионального
мастерства сотрудников, внедрению передового опыта работы.

2,4, Реализует мероприятия по содержанию и обслуживанию спортивного сооружения,
повышению доступности спортивного сооружения Учреждения для маломобильньtх групп
населения, принимает меры по совершенствованию мероприятий и работ, снижению
трудоемкости и затрат, повышению эффективности.

2.5. Системно организует и участвует в осмотрах, проверке и обследовании спортивного
сооружения и имеющегося оборудования, имуtцества и конструктивных элементов, с
составлением соответствующих документов.

2.6. Ведет первичный и оперативный учет технического состояния и использования
спортивного сооружения и имеющегося оборудования, имущества и конструктивньIх
элементов, выявляет причины неисправностей (нарушений) первоначального состояния,
определяет объемы и возможность ремонта, организует меры безопасности.

2,7. Готовит документы по своему направлению для осуществления закупок товаров,

работ, услуг по обеспечению нужд учреждения в вопросах содержания и обслуживания
спортивного сооружения учреждения, составления заявок на обеспечение запасными частями,
ремонтными и расходными материалами, инструментом и оборулованием, организует запрос
коммерческих предложений, разрабатывает техническую документацию (технического
задания), обеспечивает сопровождение исполнения контрактов на выполнение работ и услуг,
связанных с содержанием и обслуживанием спортивного сооружения.

2.8. Осуществляет взаимодействие с другими структурными подрiвделениями по
планированию и реализации частных вопросов деятельности отдела, а также по общим
вопросtlJ\,I задач и мероприятий в интересах всего Учреждения, представляет интересы
Учреждения в структурных подразделениях, исполнительных органов государственной
власти, при необходимости истребует необходимую для речшизации вопросов рt[звития,
содержания и обслуживания спортивного сооружения документацию.

3. оргАнизАция рАБоты
3.1. Отдел возглавляет заведующий спортивным комплексом,
(освобождаемый) от должности директором Учреждения.
З.2. .Щолжностные инструкции сотрудникам отдела утверждаются директором Учреждения.
3.3. Начальник отдела выходит с предложением к директору Учрежления по

формированию и комплектованию штата отдела, осуществляет подбор работников отдела и
организует деятельность работников в соответствии с их должностными инструкциями.
3.4, В своей работе отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями
Учрежления, а также с заинтересованными организациями.
3.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач,
возложенных настоящим Положением на отдел, несёт начаJIьник отдела.
З.6. Ответственность других работников отдела устанавливается должностными
инструкциями.

назначаемыи



4. прАвА
Для достижения целей и задач, возложенных на отдел, его сотрудники пользуются
следующими правами:
4.|. Прелпринимать действия для предотвращения и устранения случаев любых нарушений
или несоответствий;
4.2, Получать все предусмотренные законодательством социt}льные гарантии;
4,3. Создавать организационно-технических условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей и предоставление необходимого оборулования и инвентаря;
4.4. Знакомиться с проектами документов, касающимися его деятельности;
4.5. Получать документы, материаJIы и иной информачию, необходимую для выполнения
своих должностных обязанностей и распоряжений руководства;
4.6. Повышать свою профессиональную квалификачию;
4.'l. Сообщать обо всех вьuIвленных в процессе своей деятельности нарушениях и
несоответствиях и вносить предложения по их устранению;
4.8, Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по занимаемой
должности,

5. отвЕтствЕнность
5.1. Всю полноту ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязанностей, возложенных данным Положением, несет заведующий спортивным
комплексом.
5.2. Степень ответственности устанавливается в соответствии с действующим
законодательством РФ и локальными нормативными актами Учрождения.


