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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс № 2 является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее соответственно – ФОК № 2, Академия), осуществляющим 
административную, управленческую, образовательную деятельность в пределах 
реализуемых целей, задач и возложенных полномочий. 

1.2. ФОК № 2 создается и ликвидируется приказом ректора Академии. 
Наименование ФОК № 2 устанавливается при его создании и может изменяться 
при его реорганизации и в иных случаях на основании приказа ректора. 

1.3. Местонахождение ФОК № 2: Российская Федерация, Саратовская 
обл., муниципальное образование «Город Саратов», г. Саратов, Ленинский р-н, 
Большой Салютный пр-д, зд. № 4. 

1.4. В своей деятельности ФОК № 2 руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации;  
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2020 № 44 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,  
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

уставом Академии; 
распоряжениями и приказами ректора Академии; 
Коллективным договором Академии; 
Программой развития Академии; 
Правилами внутреннего трудового распорядка Академии; 
настоящим Положением; 
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другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Академии. 
1.5. Кроме вышеназванных, в своей деятельности ФОК № 2 

руководствуется:  
Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»;  

локальными нормативными актами Академии в области обработки 
и защиты персональных данных. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цель деятельности ФОК № 2: 
популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга. 
2.2. Задачи ФОК № 2: 
1) вовлечение максимально возможного количества студенческой 

молодежи, аспирантов, педагогических и других работников Академии, членов 
их семей и иных лиц к систематическим занятиям физической культурой  
и спортом; 

2) организация учебно-тренировочного процесса; 
3) внедрение новых форм и методов физического воспитания, передового 

опыта; 
4) рациональное и эффективное использование помещений и территорий, 

закрепленных за ФОК № 2; 
5) привлечение внебюджетных источников дохода для Академии путем 

возмездного оказания услуг физкультурно-оздоровительного направления  
на спортивных площадях комплекса, в плавательном бассейне в свободное  
от учебного процесса время. 
 

3. ФУНКЦИИ 
К функциям ФОК № 2 относится:  
1) обеспечение бесперебойной эксплуатации инфраструктуры ФОК № 2; 
2) организация и проведение тренировочного процесса по учебным 

программам, индивидуальным планам в спортивных секциях, физкультурно-
оздоровительных группах, сборных командах Академии; 
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3) координация и контроль за нагрузкой спортивных площадок, залов, 

бассейна в соответствии с утвержденным расписанием;  
4) проведение спартакиад и отдельных спортивных соревнований;  
5) взаимодействие с учреждениями образования, физкультурно-

спортивной направленности, профсоюзными и другими организациями  
по вопросам развития спорта; 

6) взаимодействие со спортивным клубом Академии при организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

7) подготовка документов к награждению и присвоению спортивных 
разрядов, представлений к поощрению за высокие результаты в спортивной  
и общественной деятельности;  

8) взаимодействие с подразделениями Академии по вопросам проведения 
занятий по физической культуре и массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий; 

9) проведение мониторинга физического здоровья обучающихся  
и работников Академии;  

10) оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг;  
11) подготовка предложений по развитию физической культуры и спорта 

в Академии; 
12) реализация календарных планов массовых, оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий; 
13) совместно с учебно-методическим управлением и кафедрой 

физической культуры и спорта контроль за учебно-тренировочным процессом, 
выполнением учебных планов и программ; 

14) заключение договоров, необходимых для обеспечения нормального 
функционирования, привлечения дополнительных финансовых средств, 
обеспечение максимально возможной загруженности ФОК № 2; 

15) взаимодействие с предприятиями водо-, газо-, электроснабжения, 
Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области по вопросам 
обеспечения бесперебойной эксплуатации инфраструктуры. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
4.1. Общее руководство ФОК № 2 осуществляет руководитель ФОК № 2, 

который назначается приказом ректора. Руководитель ФОК № 2 несет 
ответственность за результаты деятельности возглавляемого подразделения. 

4.2. Руководитель ФОК № 2 руководит деятельностью ФОК № 2, 
распределяет обязанности между работниками в рамках их функциональных 
обязанностей, определенных их должностными инструкциями, представляет 
работников к поощрениям и взысканиям. 

4.3. Структура ФОК № 2 отражается в штатном расписании  
и определяется решаемыми задачами, выполняемыми функциями. 

4.4.  Инфраструктуру ФОК № 2 составляют следующие спортивные 
объекты: плавательный бассейн, лыжная база и воздушный городок. 
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Плавательный бассейн является комплексным спортивным объектом, 

в который входят одна чаша 25x16 м, душевые, раздевалки, фитнес-зал, 
тренажерный зал, инвентарная, комната медицинского персонала, 
вспомогательные и административные помещения. По устройству бассейн 
является искусственным сооружением крытого типа. 

Лыжная база является спортивным объектом, в который входят 
раздевалки, инвентарные и вспомогательные помещения. 

Воздушный городок является спортивным сооружением. По устройству 
сооружение открытого типа, имеющее открытые плоскостные физкультурно-
спортивные и физкультурно-досуговые площадки и поля, используемые, 
в любое время года как обучающимися и работниками Академии, 
так и для индивидуальных и организованных занятий всех категорий 
населения. 

 
5. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

5.1.  ФОК № 2 уполномочен получать документы, информацию, сведения, 
необходимые для осуществления работы, от соответствующих подразделений 
Академии. 

5.2.  ФОК № 2 в пределах своей компетенции осуществляет подготовку 
необходимой Академии отчетности, в том числе статистической, 
в соответствии с поручениями руководства. 

5.3.  ФОК № 2 обеспечивает предоставление требуемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации информации по направлениям 
деятельности в различные Министерства и ведомства, в том числе  
для дальнейшего размещения на официальном сайте Академии  
и на мониторинговых сайтах Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

5.4.  Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет 
курирующий проректор в соответствии с приказом о распределении 
обязанностей и праве подписи в Академии. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ) 

6.1. ФОК № 2 регулярно взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Академии на основании внутренних организационно-
правовых документов, исходя из служебной необходимости. 

6.2. ФОК № 2 взаимодействует с управлением безопасности 
и управлением информационных технологий по вопросам: 

обработки и защиты персональных данных; 
обучения работников правилам обработки и защиты персональных 

данных; 
обеспечения конфиденциальности информации, содержащей 

персональные данные; 
соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих 

порядок обработки и защиты персональных данных; 
противодействия коррупции; 
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выполнения мер по противодействию распространению идеологии 

терроризма, экстремизма и пропаганды насилия; 
возникновения фактов и попыток нарушения требований обработки 

и защиты персональных данных; 
проведения служебных проверок при нарушении работниками 

требований по обработке и защите персональных данных, требований 
по противодействию коррупции, требований по противодействию 
распространению идеологии терроризма, экстремизма и пропаганды насилия. 

6.3. Взаимодействие ФОК № 2 со сторонними российскими 
организациями осуществляется в интересах внешней и внутренней политики 
Академии. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

о физкультурно-оздоровительном комплексе № 2 федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
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	5.2.  ФОК № 2 в пределах своей компетенции осуществляет подготовку необходимой Академии отчетности, в том числе статистической, в соответствии с поручениями руководства.
	5.3.  ФОК № 2 обеспечивает предоставление требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации информации по направлениям деятельности в различные Министерства и ведомства, в том числе  для дальнейшего размещения на официальном сайте Акад...
	5.4.  Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет курирующий проректор в соответствии с приказом о распределении обязанностей и праве подписи в Академии.

	6. взаимодействие (внутреннее и внешнее)
	6.2. ФОК № 2 взаимодействует с управлением безопасности и управлением информационных технологий по вопросам:
	обработки и защиты персональных данных;
	обучения работников правилам обработки и защиты персональных данных;
	обеспечения конфиденциальности информации, содержащей персональные данные;
	соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок обработки и защиты персональных данных;
	противодействия коррупции;
	возникновения фактов и попыток нарушения требований обработки и защиты персональных данных;
	проведения служебных проверок при нарушении работниками требований по обработке и защите персональных данных, требований по противодействию коррупции, требований по противодействию распространению идеологии терроризма, экстремизма и пропаганды насилия.
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