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- обеспечение соответствия деятельности структурного подразделения требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации,  Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 

Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

нормативным актам Российской Федерации, нормам СанПиН, локальным нормативным 

актам ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»; 

- обеспечение непрерывного функционирования и развития структурного подразделения. 

2.2.  Основными  видами деятельности лыжной базы являются: 

2.2.1. Организация, подготовка и проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и иных зрелищных мероприятий; 

2.2.2. Создание условий для спортивной подготовки спортсменов; 

2.2.3. Создание и обеспечение условий для тестирования граждан по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта (комплекс ГТО);  

2.2.4. Оказание на территории лыжной базы услуг физическим и юридическим лицам на 

возмездной основе. 

2.3. Лыжная база от имени и в интересах академии может осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности:  

2.3.1. Оказание на платной основе услуг физическим и юридическим лицам по 

организации, подготовке и проведению учебно-тренировочных и физкультурно-

оздоровительных занятий;  

2.3.2. Предоставление в пользование за установленную плату физическим и юридическим 

лицам лыжных трасс и спусков, сооружений спортивного назначения соответственно для 

свободного посещения, использования и (или) проведения спортивно-массовых 

мероприятий в свободное от проведения учебно-тренировочных занятий; 

2.3.3. Предоставление в прокат физическим и юридическим лицам спортивного инвентаря 

и оборудования в соответствии с действующим Прейскурантом академии; 

2.3.4. Оказание услуг населению по организации спортивно-оздоровительных групп, 

групп адаптивной физической культуры. 

2.4. Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых на территории лыжной базы, 

порядок и правила оказания платных услуг утверждаются приказом ректора академии. 

3 . Организационная структура лыжной базы 
3.1. На лыжной базе в соответствии со штатным расписанием академии имеются 

следующие должности: заведующий складом, тракторист, водитель мототранспортного 

средства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож (вахтер), 

уборщик производственных и служебных помещений.  

3.2. Права и обязанности работников лыжной базы определяются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации об 

образовании, о физической культуре и спорте, Уставом академии, Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», приказами 

и распоряжениями ректора академии, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

3.3. Приѐм на работу и увольнение работников лыжной базы осуществляется приказом 

ректора академии в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации и порядком, установленным в академии. 

4. Руководство деятельностью лыжной базы 

4.1. Руководство деятельностью лыжной базой в пределах своей компетенции 

осуществляет лицо, назначенное на соответствующую должность и наделенное 

соответствующими полномочиями локальным актом академии,  комендант академии. 

4.2. Комендант: 

4.2.1. в своей деятельности подотчѐтен и подконтролен ректору и проректору по 

административно-хозяйственной деятельности академии; 



4.2.2. обеспечивает выполнение целей и задач, поставленных перед структурным 

подразделением; 

4.2.3. организует и контролирует работу персонала лыжной базы; 

4.2.4. обеспечивает организацию, подготовку и проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых и иных зрелищных мероприятий; 

4.2.5.  своевременно представляет проректору по административно-хозяйственной работе 

сведения о необходимости оснащения структурного подразделения спортивно-

технологическим и инженерным оборудованием, инвентарем и материалами, 

осуществляет текущий контроль за их правильным использованием, хранением и 

содержанием; 

4.2.6. осуществляет контроль за соблюдением персоналом лыжной базы трудовой 

дисциплины, должностных обязанностей, Устава академии, правил внутреннего 

распорядка работников и обучающихся академии, правил по охране труда и пожарной 

безопасности, иных обязательных в соответствии с действующим законодательством 

норм, требований и запретов; 

4.2.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с трудовым договором, 

должностной инструкцией. 

5.  Взаимодействие   
1. Лыжная база взаимодействует со всеми структурными подразделениями и 

должностными лицами академии по вопросам, связанным с выполнением поставленных 

перед ней задач. 

2. Лыжная база взаимодействует с физическими и юридическими лицами в целях 

улучшения материально-технической базы структурного подразделения, оказания 

платных образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг. 

 6. Права работников лыжной базы 

Работники лыжной базы имеют право: 

6.1. Вносить руководству академии предложения по совершенствованию работы лыжной 

базы, по развитию материально-технической базы структурного подразделения. 

6.2. Получать от ректора, проректора по административно-хозяйственной работе, 

структурных подразделений академии необходимую информацию для реализации 

поставленных перед ними задач. 

7. Ответственность работников лыжной базы 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций лыжной 

базы несѐт заведующий лыжной базой, исходя из целей и задач структурного 

подразделения, предусмотренных настоящим Положением. 

7.2. Работники лыжной базы  несут полную персональную ответственность: 

– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; - в пределах действующего трудового 

законодательства РФ; 

- за разглашение конфиденциальной информации академии и персональных данных о 

субъектах, работающих и обучающихся в академии;   

– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством  РФ; 

– за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 
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