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1. Общие положения 

1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет» (далее – ФОК)  

создан на основании приказа от 27.10.2008 № 188-О ФОК является 

структурным подразделением и подчиняется непосредственно проректору по 

административно-хозяйственной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ, 

Университет). 

1.2. ФОК создается, изменяет свой правовой статус и ликвидируется 

приказом ректора Университета. 

1.3. ФОК может заниматься приносящей доход деятельностью в 

пределах, предусмотренных Уставом НВГУ в целях развития материально-

технической базы НВГУ.  

1.4. Платные услуги ФОК являются частью хозяйственной деятельности 

Университета и регулируются Бюджетным, Гражданским, Налоговым 

кодексами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 

положением. Платные услуги предоставляются с целью организации и 

проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для обучающихся, сотрудников и населения, всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в области физической культуры и 

спорта, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых 

средств, расширения материально-технической базы Университета. 

1.5. Руководство ФОК осуществляет директор. Директор ФОК находится 

в непосредственном подчинении у проректора по Административно-

хозяйственной работе. 

1.6.  Директор и другие работники ФОК назначаются и освобождаются от 

занимаемых должностей приказом ректора НВГУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7.  Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность директора и других работников ФОК регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными ректором Университета.   

1.8.  ФОК осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

 Законом РФ от 07.02.1992 № 23001-1 «О защите прав потребителей»;  
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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 нормативными правовыми актами региональных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление и контроль в сфере физической 

культуры и спорта; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.01.2003 № 4 «О введении в действие СанПиН» «2.1.2. Проектирование, 

строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-

бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.2001 № 24 «О введении санитарных правил» «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.1.4.1074-01»; 

 Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21 

«СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»;  

 другими правовыми актами, действующими в области образования, 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Уставом НВГУ;  

 приказами, распоряжениями администрации НВГУ; 

 настоящим Положением.  

1.9.  ФОК имеет свои печать, штамп, фирменный бланк с указанием 

принадлежности к Университету.  

1.10. Местонахождение ФОК: 628605, Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 

Ленина, дом 2. 

1.11. ФОК осуществляет учет результатов своей работы, составляет  

отчетность и представляет ее в установленные сроки в  Административно-

хозяйственное управление. 
 

2. Цели и задачи ФОК  

2.1. Цель организации работы ФОК – оказание содействия в 

обеспечении необходимых условий для качественного образовательного 

процесса, укрепления здоровья обучающихся, работников НВГУ, а также в 

привлечении внебюджетных источников дохода для университета путем 
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возмездного оказания услуг физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных для обучающихся, работников и населения.  

2.2.  Задачи:  

2.2.1. содействие реализации образовательных программ высшего 

образования и организация учебного процесса – факультетом физической 

культуры и спорта, состоящим из кафедры спортивных дисциплин и кафедры 

теоретических основ физического воспитания;  

2.2.2. содействие реализации спортивно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, развитие мотивации личности к здоровому образу жизни, 

организация содержательного досуга средствами физической активности; 

модернизация системы физического воспитания и развития массового 

студенческого спорта в НВГУ - спортивным клубом НВГУ. 

2.2.3. создает условия по разработке, организации и реализации программ 

платных дополнительно-образовательных услуг физкультурной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности для обучающихся, работников 

Университета, населения и организаций, увеличение доходов НВГУ за счет 

оказания дополнительно-образовательных услуг физкультурной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

2.3. Виды деятельности ФОК (далее – платные виды услуг):  

 предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

физкультурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 

обучающихся, работников Университета, населения и организации; 

 содействие проведению спортивно-массовых мероприятий; 

 иная платная деятельность ФОК, направленная на выполнение 

основных задач в соответствии с Уставом Университета и настоящим 

Положением.  

2.4. Информация об оказываемых ФОКом услугах размещается на 

интернет-сайте НВГУ – www.nvsu.ru, информационных стендах на территории 

спортивных сооружений, в социальных сетях instagram.com, в системе карты –

справочники 2 ГИС. 
 

3.Функции 

В соответствии с возложенными задачами ФОК выполняет следующие 

функции: 

3.1.Создание условий для занятий различными формами и видами 

физической культуры и спорта. 

3.2. Создание условий для проведения спортивных мероприятий; 

3.3. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического состояния 

помещений и прилегающих территорий ФОК;  

https://instagram.com/nvguuniversitet?igshid=1e766s2htnyhq


 

Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-ПСП ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

СМК-ПСП Версия 2 Дата 24.12.2019 Стр. 6/11 
 

3.4. Поддержание в надлежащем техническом состоянии спортивных 

залов, служебных помещений и иных помещений находящихся на территории и 

ведении ФОК; 

3.5. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасной эксплуатации спортивных залов, помещений, оборудования и 

инвентаря, находящегося в ведении ФОК; 

3.6. Организация мероприятий по ГО и ЧС в ФОК; 

3.7. Организация мероприятий по соблюдению норм и правил пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в ФОК. 

3.8. Ведение документации о развитии и состоянии помещения ФОК; 
 

4. Права и обязанности 

Директор ФОК имеет право: 

4.1. Вносить ректору предложения по улучшению деятельности в области 

физической  культуры и спорта; 

4.2. Обращаться к структурным подразделениям за сведениями, 

необходимыми для деятельности ФОК; 

4.3. Вносить предложения при необходимости привлечения к 

выполнению работ в соответствии с основными функциями ФОК  и в рамках 

дополнительных видов деятельности – лиц, не являющихся сотрудниками 

НВГУ, по договорам гражданско-правового характера.   
 

5. Планирование деятельности ФОК, источники финансирования 

5.1. Источниками финансирования ФОК являются: 

– субсидия на выполнение государственного задания из федерального 

бюджета;  

– средства от приносящей доход деятельности (дополнительно-

образовательные услуги спортивно-оздоровительной направленности, 

спортивно-оздоровительные услуги, физкультурно-оздоровительные услуги); 

– добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

заинтересованных в развитии спорта.  

5.2. Денежные средства, поступающие из вышеуказанных источников 

зачисляются на расчетный счет НВГУ и используются на оплату труда, оплату 

услуг по договорам гражданско-правового характера, общехозяйственные 

нужды, содержание и развитие материально-технической базы ФОК и НВГУ, а 

также на решения уставных задач Университета. 
 

6. Структура ФОК 

6.1. Структура и штатная численность ФОК утверждается приказом 

НВГУ на основании служебной записки директора ФОК.  
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6.2. ФОК имеет в своем составе следующий административно-

управленческий и вспомогательный персонал:  

 Директор Физкультурно-оздоровительного комплекса НВГУ; 

 Администратор; 

 Лаборант по химическому анализу; 

 Ведущий инженер. 

6.3. Директор ФОК:  

 осуществляет руководство деятельностью ФОК в соответствии с 

Уставом НВГУ, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами НВГУ; 

 вносит в установленном порядке предложения по структуре и 

штатному составу ФОК, а также оказывает содействие в развитии платных 

видов деятельности ФОК; 

 осуществляет контроль за соблюдением трудовой, договорной 

дисциплины, в том числе за соблюдением правил противопожарной 

безопасности, санитарных норм, антитеррористической защищенности ФОКа;   

 принимает участие в расходовании полученных средств (согласно 

смете расходов) для развития материально-технической базы ФОК, улучшения 

качества предоставляемых услуг, условий труда и т.д. 

Директор ФОК несет ответственность за организацию и результаты 

хозяйственной, договорной деятельности, за соблюдение правил 

противопожарной безопасности, за соблюдение санитарных норм, за 

соблюдение антитеррористической защищенности ФОКа, а также за 

неисполнение (ненадлежащее) исполнение своих должностных обязанностей 

предусмотренных должностной инструкцией.  

6.4. Сотрудники ФОК пользуются всеми правами и выполняют 

обязанности, определяемые действующим законодательством, Уставом НВГУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка НВГУ, настоящим Положением, 

должностными инструкциями, заключенных с ними договорами на оказание 

услуг. 
 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение и несвоевременное 

выполнение ФОКом задач и функций, предусмотренных настоящим 

положением, несет директор ФОК. 

7.2. Степень ответственности других работников ФОК устанавливается 

должностными инструкциями. 

7.3. Директор несет персональную ответственность за: 

- не соблюдение работниками ФОК трудовой дисциплины; 

- нарушение Правил норм безопасности на ФОКе.  
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8. Взаимоотношения 

8.1. ФОК осуществляет свою деятельность непосредственно и в пределах 

своей компетенции во взаимодействии с: 

 факультетом физической культуры и спорта, состоящим из кафедры 

спортивных дисциплин и кафедры теоретических основ физического 

воспитания; 

 научно-исследовательской лабораторией спортивно-оздоровительных 

технологий; 

 другими структурными подразделениями ФГБОУ ВО «НВГУ». 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором НВГУ на основании решения Ученого совета. 
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(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокола Ученого 

совета  

п.1.1. Анализ 

деятельности ФОК 

Изменен: «ФОК осуществляет учет 

результатов своей работы, составляет 

отчетность и представляет ее в 

установленные сроки в Административно-

хозяйственное управление» 

Протокол №6 от 

14.07.2020г. 

п.1.12. Исключен 

 

п 2.2.3 

Изменен «создает условия по разработке, 

организации и реализации программ 

платных дополнительно-образовательных 

услуг физкультурной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

направленности для обучающихся, 

работников Университета, населения и 

организаций, увеличение доходов НВГУ 

за счет оказания дополнительно-

образовательных услуг физкультурной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности. 

 

п.3.9. Исключен 

п.5.2. 
Добавлено: «оплату услуг по договорам 

гражданско-правого характера» 

п.5.3. 

 

Исключен 

п.6.2. Исключено: «ведущий специалист» 

п.6.3. 

Изменен: «-вносит в установленном 

порядке предложения по структуре и 

штатному составу ФОК, а также 

оказывает содействие в развитии платных 

видов деятельности ФОК; 

-  осуществляет контроль за соблюдением 

трудовой, договорной дисциплины, в том 

числе за соблюдением правил 

противопожарной безопасности, 

санитарных норм, антитеррористической 

защищенности ФОКа» 
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