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1. Общие положения
1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс № 2 (далее ФОК № 2) 

входит в структуру федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия».

1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс № 2 реализует основные 

образовательные программы в области физкультуры и спорта, а так же 

предоставляет платные физкультурно-спортивные услуги.

1.3. Деятельность ФОК № 2 осуществляется на основании

действующих нормативных актов Российской Федерации, а также Устава, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

1.4. В структуру ФОК № 2 входит: плавательный бассейн, лыжная база 

и воздушный городок.

1.5. Плавательный бассейн является комплексным спортивным 

сооружением, в которое входит: одна чаша 25x16 м., душевые, фитнес зал, 

тренажерный зал, инвентарная, комната для медицинского персонала, 

вспомогательные и административные помещения. По устройству бассейн 

является искусственным сооружением крытого типа.

1.6. Лыжная база является спортивным сооружением, в которое входит: 

раздевалки, инвентарные и вспомогательные помещения.

1.7. 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 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», так и для 

индивидуальных и организованных занятий всех категорий населения.

1.8. Плавательный бассейн, лыжная база и воздушный городок 

используется для учебных занятий по физической культуре обучающихся 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и занятий



спортом во внеучебное время, занятий спортом профессорско-

преподавательского состава и иных работников ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», а так же для оказания 

дополнительных платных услуг населению и имеет соответствующее 

оборудование и инвентарь.

1.9. Основными задачами ФОК № 2 являются:

- обеспечение учебных занятий по физической культуре обучающихся

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и занятий 

спортом во внеучебное время, занятий спортом профессорско-

преподавательского состава и иных работников ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», оказание платных услуг 

физическим и юридическим лицам;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

укрепления здоровья обучающихся, преподавателей и работников СПОА;

- организация содержательного досуга обучающихся и работников;

- развитие мотивации личности к здоровому образу жизни;

-организация содержательного досуга средствами физической

активности;

- увеличение внебюджетных доходов ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» за счет оказания услуг по 

договорам с физическими и юридическими лицами;

формирование общей культуры здоровья населения через 

организацию занятий физической культурой и спортом.

1.10. Функционирование ФОК № 2 обеспечивается:

- обязательным участием всех его работников и подразделений в 

обучении студентов ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», а также в организации (обеспечении) платных физкультурно- 

спортивных услуг.

1.11. ФОК № 2 организует работу с участниками учебно

тренировочного процесса в течение всего учебного года. Учебно-



тренировочные занятия в ФОК № 2 проводятся по учебным программам, 

учебным планам, могут проводиться по индивидуальным планам участников 

учебно-тренировочного процесса.

1.12. Основными формами учебно-тренировочного процесса в 

ФОК № 2 являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические 

занятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно

тренировочных сборах.

2. Финансово-хозяйственная деятельность ФОК № 2

2.1. Работу ФОК № 2 в рамках основной деятельности финансирует 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

2.2. Источники формирования финансовых средств ФОК № 2:

- средства федерального бюджета, в т.ч. субсидии, выделяемые 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия»;

- внебюджетные средства, получаемые за счет приносящей доход 

деятельности, в том числе средства, полученные от реализации абонементов, 

работ и услуг, сопутствующих и покупных товаров, а также средств, 

полученных от выполнения договоров и контрактов;

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц;

- доходов от иной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству.

2.3. Средства, полученные от реализации абонементов (в том числе 

разовых), услуг и сопутствующих товаров расходуются на оплату труда 

(штатные сотрудники, сторонние физические лица, принятые для оказания 

работ (услуг)) и начисления на оплату труда, на обеспечение и 

совершенствование материально-технической базы ФОК № 2, содержание



зданий и имущества, развитие и совершенствование тренировочного 

процесса, приобретение оборудования и инвентаря, услуги связи, 

коммунальные услуги, а также иные цели, согласно утвержденным планам 

финансово-хозяйственной деятельности.

3. Руководство ФОК № 2

3.1. Структура ФОК № 2 формируется в соответствии со штатным 

расписанием ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия».

3.2. Руководство ФОК № 2 осуществляет директор.

3.3. Работники ФОК № 2 назначаются на должности и освобождаются 

от них ректором ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия».

3.4. Отношения работников ФОК № 2 ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» регулируются трудовым договором, 

а также гражданско-правовыми договорами.

3.5. Директор осуществляет общее руководство спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной, учебно-спортивной и административно- 

хозяйственной деятельностью ФОК № 2 и несет ответственность за 

результаты производственно-хозяйственной деятельности.

3.6. Ответственность, права и обязанности работников ФОК № 2 

устанавливаются должностными инструкциями, а также действующим 

законодательством.

3.7. Все работники ФОК № 2 проходят инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и правилам проведения занятий.

4. Организация работы ФОК № 2

4.1. Помещения ФОК № 2 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» должны отвечать техническим, санитарным, 

противопожарным и другим требованиям.



4.2. Работники ФОК № 2 должны поддерживать в надлежащем 

состоянии помещения плавательного бассейна и лыжной базы, а также 

закрепленную за ними территорию.

4.3. Все работники ФОК № 2 ФГБОУ ВО «Саратовская

государственная юридическая академия» обязаны беречь материальные 

ценности структурного подразделения.

4.4. В плавательном бассейне находится комната для медицинского 

персонала. В содержание работы комнаты входят:

- организация текущего санитарного надзора за местами и условиями 

проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий, а также соревнований;

- контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех

занимающихся;

- контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий;

- контроль за поддержанием установленных норм температуры воды в

ваннах и воздуха в помещениях бассейна;

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к

проведению занятий по плаванию и физическим нагрузкам;

- профилактика спортивного травматизма;

- медико-санитарное обеспечение соревнований;

- оказание первой медицинской помощи во всех необходимых случаях;

- санитарно-просветительная работа с обучающимися;

- ведение документации о проделанной медицинской работе.

4.5. В свободное от учебной работы время ФОК № 2 используется для 

оказания дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам.

4.6. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в области физической культуры и 

спорта, укрепления здоровья населения, организации досуга, улучшения 

качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 

совершенствования и расширения материально-технической базы ФОК № 2,



обеспечивающей образовательный и воспитательный процессы, увеличения 

оплаты труда работников, обеспечения максимально возможной 

загруженности учреждения.

4.7. ФОК № 2 оказывает различные виды услуг организациям и 

гражданам (проведение спортивно-оздоровительных занятий для взрослого 

населения и детей, предоставление разовой спортивно-оздоровительной 

услуги или по абонементам в бассейне, лыжной базе, воздушном городке, 

предоставление услуги по использованию открытых плоскостных 

физкультурно-спортивных и досуговых площадок и полей, тренажёрном 

зале, фитнес зале, проведение оздоровительно-восстановительных 

мероприятий, прокат плавательных принадлежностей, спортивного 

инвентаря, торговля сопутствующими покупными товарами для спортивно- 

оздоровительных занятий).

4.8. Оплата за услуги может производиться как наличными денежными 

средствами, так и по безналичному расчёту. Перечень и стоимость платных 

услуг, оказываемых ФОК № 2, утверждается ректором ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия».

4.9. ФОК № 2 работает по расписанию, составленному с учетом 

требований учебного плана, установленных санитарно-гигиенических норм, 

и рациональной загрузки.

4.10. Режим работы ФОК № 2 утверждается приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия» согласно графику 

работы ФОК № 2.

4.11. Администрация ФОК № 2 в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет мероприятия по 

нормативному содержанию плавательного бассейна, лыжной базы и 

воздушного городка, периодически проводит инвентаризацию материальных 

ценностей, принимает необходимые меры для охраны груда.



4.12. Места для обучающего и спортивного плавания в обязательном

порядке обеспечиваются исправным спасательным инвентарем

(спасательные круги, шесты и т.д.) согласно установленным нормам.

4.13. Курение в помещениях и на территории ФОК № 2 ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» запрещается.

4.14. Электроприборы в помещениях ФОК № 2 устанавливаются 

только с разрешения директора ФОК № 2 при соблюдении соответствующих 

требований по технике безопасности.

4.15. Административный, инженерно-технический и учебно

вспомогательный персонал обязан выполнять все мероприятия, необходимые 

для создания безопасных условий труда, занятий и следить за выполнением 

действующего законодательства Российской Федерации по охране труда.

5. Реорганизация и ликвидация

5.1. Прекращение деятельности ФОК № 2 может осуществляться в 

виде его реорганизации или ликвидации.

5.2. Реорганизация и ликвидация производится по приказу ректора 

Академии в порядке, определенном уставом Академии.
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