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1. Спортивный комплекс (сокращенное наименование - спорткомплекс)
является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования кРостовский государственный университет путей со-
общения) (далее - ФгБоУ впо ргупС), обеспечивающим осуществ-
ление спортивно- оздоровительных меролриятий.

2. основными задачами и функциями спорткомплекса являются:
- обеспечение на современном уровне проведения занятий по физиче-
ской культуре и спорту;
- оздоровление обучающихся и сотрудников ФГБоУ ВПО РГУПС;
- организация физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных
соревнований;
- организация физкультурных и спортивных секций и кружков на плат-
ной основе;
- пропагаЕда физической культуры и здорового образа жизни, во-
влечение обучающихся .и сотрудников ФГБоУ ВПо РГУПС в
активных занятия физической культурой и спортом;
- обеспеченИе медицинского контроля и помощи обучающимся
во время посещения спорткомплекса.

3. Спорткомплекс возглавляет директор, который в своей работе
r]одчиняется ректору и проректорам в установленном порядке.

4. В компетенцию директора спорткомплекса входит:
- общее руководство административной, хозяйственной и спор-
тивно-оздоровительной деятельностью спорткомллекса;
- руководство работой вспомогательного и технического персонала
спорткомплекса и контроль за ее выполнением;
- обеспечение сохранности материальной базы, оборудования,
мебели, инвентаря и иного имущества в спорткомплексе;
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- обеспечение правил техники безопасности, пожарной безопас-
ности, правил гигиены и санитарии;
- обеспечение порядка и дисциплины в спорткомплексе;
- создание необходимых условий для проведения спортивных соревно-
ваний и мероприятий, работьт спортивIIых секций , пружпо";
- выполнение иных задач, возлагаемых на него в установленном по-
рядке.

5. В состав wg Dлvл,l I . v r сrццUtl, иr рUtJые llJlоЩаДКИ И ЗаЛЫ,
тренажерные залы, з€lJI для борьбы, бассейн, раздевалки, душевые и

спорткомплекса входят: стацион, игровые площадки

иные санитарные помещения.
внутренняя структура и штатная численность спорткомплекса утвер-ждается ректором по представлению директора спорткомплекса.
спорткомплекс может оказывать платные услуги q"ar"aanr, и юри-
дическим лицам в области спортивно-оздоровительной деятельности
при условии, что не создаются помехи в проведении учебных занятий с
обучающимися,
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