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ПОЛОЖЕНИЕ
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Института прикладных технологий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спорткомплекс является структурным подразделением Московского
колледжа дорожного транспорта Института прикладных технологий
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет путей сообщения».
1.2. В своей работе спорткомплекс руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
уставом Университета, приказами, распоряжениями ректора и проретора директора Института прикладных тезнологий, локальными нормативными
актами Института прикадных технологий (далее - ИПТ, институт),
Московского колледжа железнодорожного транспорта (далее - МКЖТ,
колледж), правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Обеспечение учебных и тренировочных занятий студентов в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий колледжа и
института.
2.2. Организация
и
подготовка
проведения
массовооздоровительных, физкультурных, спортивных мероприятий студентов
колледжа и института.
2.3. Увеличение доходов колледжа за счет платной деятельности.
Почасовое использование спортивных залов, с целью развития
способностей в избранном виде спорта, повышения уровня физической
подготовки населения в сфере физической культуры и спорта.

3. ФУНКЦИИ
3.1. В соответствии с возложенными задачами спорткомплекс
выполняет следующие функции:
3.1.1. Рациональная эксплуатация здания, инженерных сетей,
оборудования.
3.1.2. Соблюдение
Правил
внутреннего
трудового
распорядка
Московского государственного университета путей сообщения (далее
- университет), норм техники безопасности, противопожарной
безопасности, санитарно- гигиенических норм.
3.1.3. Обеспечение сохранности имущества спорткомплекса.
3.1.4. Подготовка спортивных залов и вспомогательных помещений к
проведению учебных занятий, соревнований.
3.1.5. Организация и обслуживание групп на платной основе почасового
использования спортивных залов (на договорной основе).
3.1.6. Выполнение распоряжений, приказов университета и института.
3.1.7. Соблюдение финансовой отчетности по платной деятельности.
3.1.8. Решение
задач
материально-технического
обеспечения
спорткомплекса.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
КОЛЛЕДЖА И ИНСТИТУТА
4.1. В процессе осуществления своих задач, обязанностей спорткомплекс
взаимодействует со всеми структурными подразделениями института и
колледжа.
5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Спорткомплекс ликвидируется, в установленном в
университете порядке.
5.2. Руководитель физического воспитания
несет персональную
ответственность за невыполнение целей и задач спорткомплекса.
5.3. Спорткомплекс вправе требовать от подразделений колледжа и
института выполнения им своих функций.

