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2.4. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению физкультурно-оздоровительной деятельности для работников
университета.
2.5. Популяризация физической культуры и спорта в университете.
2.6. Развитие детско-юношеского спорта с целью обеспечения
подготовки спортивного резерва сборных команд университета по видам
спорта.
2.7. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности.
2.8. Сохранение и преумножение историко-спортивных традиций
университета, формирование чувства патриотизма и солидарности в
спортивных коллективах.
2.9. Формирование в коллективе атмосферы здорового образа жизни.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
3.1.1. Определяет основные задачи и направления физической культуры
и спорта в университете.
3.1.2. Разрабатывает и реализует Комплексную Программу развития
физической культуры и спорта.
3.1.3. Участвует в реализации краевых и федеральных программ по
вопросам физической культуры и спорта.
3.1.4. Формирует ежегодный раздел Координационного плана
воспитательной работы с обучающимися университета по вопросам
физической культуры и здорового образа жизни.
3.1.5.
Формирует
единый
календарный
план
официальных
физкультурно-оздоровительных мероприятий как внутривузовских, так и
внешних с участием сборных команд университета по видам спорта и
обеспечивает его выполнение.
3.1.6. Обеспечивает внедрение в университете Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3.1.7. Осуществляет медицинское обеспечение проводимых на
спортивных
объектах
университета
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
3.1.8. Участвует в формировании устойчивой потребности обучающихся
и работников университета в физическом совершенствовании и здоровом
образе жизни.
3.1.9. Организует статистическое наблюдение, осуществляет в
установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление
статистической информации в области физической культуры и спорта.
3.1.10. Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с
общественными организациями университета в области физической культуры
и спорта.
3.1.11. Участвует в формировании обеспеченности инвентарем и
оборудованием сборных команд университета по видам спорта.
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3.1. 12. Ходатайствует о поощрении работников физической культуры,
активистов, ветеранов спорта, обучающихся университета за достижения в
спортивной
деятельности,
спортивных
коллективов
структурных
подразделений университета.
3.1.13. Участвует в формировании и организует исполнение бюджета по
направлению «Физическая культура и спорт».
3.1.14. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой
информации, информирование обучающихся и работников университета по
вопросам, входящим в его компетенцию.
3.1.15. Осуществляет участие университета во Всероссийских
конкурсах, спортивных студенческих проектах.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Структура и штатное расписание Отдела утверждается приказом
ректора.
4.2. Положение об Отделе, а также изменения и дополнения к нему
утверждаются решением ректора.
4.3. Работники Отдела назначаются на должность и увольняются
приказом ректора.
4.4. Права и обязанности работодателя в отношении работников Отдела
осуществляет ректор университета.
4.5. Отделом руководит начальник Отдела, который назначается на
должность приказом ректора. В своей деятельности начальник Отдела
непосредственно
подчиняется
начальнику
Управления
внеучебной
воспитательной работы.
4.6. Начальник Отдела:
4.6.1. Осуществляет руководство на основе единоначалия и
обеспечивает выполнение задач и функций Отдела.
4.6.2. Разрабатывает и согласовывает смету расходов Отдела.
4.6.3. Разрабатывает планы работы Отдела (текущий, перспективный).
4.6.4. Представляет начальнику Управления внеучебной воспитательной
работы отчеты о деятельности Отдела.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Финансирование Отдела осуществляется в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности университета за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
5.2. Внебюджетные средства, полученные в результате деятельности
Отдела распределяются в соответствии с Положением о распределении
внебюджетных средств ТОГУ.
5.3. Бухгалтерский учет осуществляется через бухгалтерию
университета.
6. ПРАВА ОТДЕЛА
6.1. В соответствии с возложенными на него задачами и функциями
Отдел вправе:
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6.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
6.1.2. Формировать сводную потребность в товарах, работах и услугах
по направлению «Физическая культура и спорт», принимать участие в
организации и проведении закупок, в порядке, установленном в университете.
6.1.3. Проводить в установленном порядке совещания, конференции,
фестивали, семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, с
привлечением специалистов структурных подразделений университета.
6.1.4. Разрабатывает и реализовывать различные спортивные проекты,
формировать сборные команды из числа обучающихся и работников
университета.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Работники Отдела несут ответственность:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
ТОГУ.
7.1.2. За разглашение конфиденциальной информации, персональных
данных и сведений ограниченного доступа.
7.2. Степень ответственности работников Отдела устанавливается
должностными инструкциями и приказами.
7.3. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач
и функций Отдела, установленных настоящим Положением, приказов и
распоряжений ректора, несет начальник Отдела.

