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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фитнес-центр является структурным подразделением
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» (далее – Университет), осуществляющим
физкультурно-оздоровительную деятельность в сфере оздоровительной
физической культуры.

1.2. Фитнес-центр создан в соответствии со структурой Университета
и Уставом.

1.3. В своей деятельности фитнес-центр руководствуется:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г.

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Нормативными правовыми актами Президента Российской

Федерации;
- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации;
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральными законами Российской Федерации;
- Законами Краснодарского края;
- Уставом Университета;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Локальными актами Университета;
- Методическими материалами в сфере физической культуры;
- Настоящим Положением.

1.4. Работники фитнес-центра принимаются и освобождаются от
должности в установленном действующим трудовым законодательством
порядке приказом ректора Университета по представлению начальника
фитнес-центра.

1.5. Сотрудники фитнес-центра должны владеть информацией по
вопросам организации и проведении физкультурно-оздоровительных
занятий.

1.6. Фитнес-центр применяет в своей работе современные физкультурно-
оздоровительные технологии для работы с различным контингентом
населения; рассматривает возможности внедрения передового
отечественного и зарубежного опыта работы с занимающимися; во
взаимодействии с другими структурными подразделениями добивается
соблюдения правил и норм охраны труда.

1.7. Финансирование фитнес-центра осуществляется за счет средств от
приносящей доход деятельности центра.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИТНЕС-ЦЕНТРА
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2.1. Структуру и штат фитнес-центра утверждает ректор Университета.
2.2. Руководство фитнес-центром осуществляет начальник центра.
Начальник руководит деятельностью фитнес-центра и в пределах своей

компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для выполнения
работников центра.

2.3. В фитнес-центре штатным расписанием предусматриваются
должности:

- начальник центра;
- заместитель начальника центра;
- администратор центра;
- инструктор по спорту;
- уборщик служебных помещений.
2.4. Содержание и регламентацию работы центра определяют

должностные инструкции, трудовые договоры, расписание занятий.
2.5. Права и обязанности начальника фитнес-центра и всех сотрудников

определяются условиями заключенных с ними трудовых договоров и
должностными инструкциями, утвержденными ректором Университета.

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены или дополнены
по соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью договора.

2.7. При ликвидации фитнес-центра увольнение штатных сотрудников
производится с соблюдением требований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА

3.1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса по
подготовке специалистов по физической культуре.

3.2. Привлечение населения и, в первую очередь, молодежи к
систематическим занятиям оздоровительной физической культурой.

3.3. Развитие и популяризация фитнеса, содействие внедрению новых
форм фитнеса.

3.4. Совершенствование системы подготовки, преподавания и изучения
фитнеса.

3.5. Подготовка высококвалифицированных инструкторов по фитнесу.
3.6. Создание банка данных, видеотек по ведению оздоровительного

фитнеса.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА

4.1. Разработка целевых программ по оздоровлению населения.
4.2. Участие в российских и международных фитнес конвенциях.
4.3. Самостоятельное определение программ, видов занятий, форм и

методов обучения, в том числе индивидуальных по фитнесу.
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4.4. Самостоятельное определение порядка приема, количества и
контингента занимающихся, наполняемости групп, режима проведения
занятий  по фитнесу.

4.5. Организация групп учебного сотрудничества с российскими и
зарубежными заведениями аналогичного профиля с целью обмена опытом
работы, осуществление целенаправленных и ознакомительных поездок за
рубеж.

5. ФУНКЦИИ

5.1. Организация и проведение учебных занятий со студентами
кафедры «Физкультурно-оздоровительных технологий» (ФОТ), факультета
«Адаптивной оздоровительной физической культуры» (АОФК) в дневное
время.

5.2. Организация и проведение занятий по фитнесу с различным
контингентом населения.

5.3. Проведение образовательных курсов по подготовке инструкторов
по различным направлениям фитнеса.

5.4. Ведение журнала приема денежных средств с применением
бланков строгой отчетности.

5.5. Обеспечение сохранности денежных средств, бланков строгой
отчетности.

5.6. Сдача наличных денежных средств в кассу Университета.
5.7. Ведение журнала учета и выдачи сертификатов по

образовательным курсам.
5.8. Содержание помещений в корпусе в надлежащем состоянии в

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и
противопожарными нормами и правилами.

5.9. Контроль за исправностью оборудования.
5.10. Контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделении,

соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка.

6. ПРАВА

6.1. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам,
входящим в компетенцию фитнес-центра.

6.2. Участвовать в совещаниях, проводимых в университете по вопросам
учебно-воспитательной работы со студентами.

6.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации,
касающимися деятельности сотрудников фитнес-центра.

6.4. Вносить предложения руководству по трудовой деятельности
работников, их поощрение за успешную (дополнительную) работу.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
УНИВЕРСИТЕТА
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7.1. В процессе решения задач поставленных перед фитнес-центром,
выполнения функций, возложенных на него и реализации прав,
предусмотренных настоящим положением, фитнес-центр взаимодействует:

7.1.1. С финансово-экономическим управлением по вопросам:
- согласование сметы доходов и расходов от платной деятельности;
- расчета стоимости услуг, предоставляемых на платной основе;
- получение документов строгой отчетности для приема и сдачи

денежных средств за оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- подачи заявок на приобретение оборудования, оргтехники, мебели,

спортивного инвентаря, хозяйственных товаров, канцелярских
принадлежностей;

- предоставление планов текущего и капитального ремонта
помещений, инженерных сетей и оборудования;

- штатного расписания;
- согласование оплаты труда сотрудников.

7.1.2. Со службой делопроизводства по вопросам:
- получения копий приказов;
- отправке писем уведомлений и запросов, касающихся деятельности

фитнес-центра.
7.1.3. С юридическим отделом по вопросам:
- получения разъяснений действующего законодательства и порядка

его применения, анализа изменений и дополнений административного и
гражданского законодательства.

7.2. Разрешает иные вопросы в соответствии с функциями, входящими
в компетенцию фитнес-центра.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Ответственность  за надлежащее и своевременное выполнение
функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник
центра.

8.2. На начальника центра возлагается ответственность за:
- получение наличных денежных средств от платных услуг,

обеспечении их учета и сохранности;
- организацию деятельности сотрудников по выполнению задач и

функций, возложенных на фитнес-центр;
- качество выполнения работы;
-соблюдение работниками фитнес-центра своих должностных

обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в фитнес-центре

и соблюдение правил пожарной безопасности;
- хозяйственное ведение дел, сохранность собственности, соблюдение

дисциплины.
8.3. Ответственность сотрудников фитнес-центр устанавливается их

должностными инструкциями.
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9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Настоящее Положение рассматривается и принимается на
заседании Ученого совета университета.

9.2. Изменения и дополнения к действующему Положению
рассматривают и утверждаются на Ученом совете университета.
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