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1. Общие положения

1.1 Ф изкультурно-спортивный центр при кафедре физической культуры, 
далее по тексту «Центр», является структурным подразделением ФГОУ 
ВПО «Пермская ГСХА» далее по тексту «Академия», без прав 
юридического лица, созданным с целью обеспечения образовательного и 
научного процессов в Академии, повышения уровня спортивного 
мастерства и физического здоровья студентов, осуществления 
приносящей доход деятельности по оказанию спортивных и связанных с 
ними услуг в области физкультурно-спортивной деятельности Академии. 
Организационно состоит из учебно-лабораторного корпуса кафедры 
физической культуры и оздоровительно-спортивного лагеря «Аэлита».

12 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, Уставом Академии и 
настоящим Положением.

1.3 Центр осуществляет оказание платных дополнительных образовательных 
услуг по различным программам, спортивных, физкультурно- 
оздоровительных и связанных с ними услуг, организацию и проведение 
спортивных и иных мероприятий имеющих целью развитие физической 
культуры и спорта, поддержание здоровья, совершенствование 
физической подготовленности студентов и населения.

1.4 Центр оказывает услуги в период времени, свободного от учебных 
занятий и работы спортивных секций в соответствии с расписанием.

2. Организация деятельности

2.1 Центр создается по решению Ученого совета Академии и 
утверждается приказом ректора.

2 .2Руководство Центром осуществляет директор, назначенный на должность 
ректором Академии.

2.3 Директор центра самостоятельно по согласованию с ректором решает 
вопросы подбора кадров, обеспечивает планирование, учет проведения 
занятий и спортивных мероприятий, ведет работу по заключению 
договоров оказания услуг, проведение физкультурно-спортивной 
работы, контролирует перечисление денежных средств, организует сдачу 
наличных денежных средств в кассу бухгалтерии Академии.

2.4 Услуги оказываются силами квалифицированных специалистов, в том числе 
профессорско-преподавательского состава кафедры физической культуры 
Академии.

2.5 Договоры на оказание услуг заключаются между Академией и 
заинтересованными лицами (юридическими и физическими).

2.6 Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету или 
наличным расчетом в кассу Академии.
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2.7 Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету или 
наличным расчетом в кассу Академии.

3. Собственность, источники образования средств, управление 
имуществом и финансово-хозяйственная деятельность

3.1 Все имущество, основные средства и другие материальные ценности 
приобретенные за счет деятельности Центра учитываются на балансе 
Академии.

3.2Имущ ество и оборудование, приобретенные за счет деятельности Центра, 
используются для обеспечения образовательного и научного процессов и 
проведения физкультурно-спортивной работы Академии.

3.3 Центр работает и развивает свою деятельность, на основании сметы, 
утвержденной ректором, кроме этого составляются сметы по каждому 
виду деятельности. В расходную часть включаются затраты на оплату 
труда сотрудников Академии задействованных в работе Центра, развитие 
и совершенствование спортивной и учебно-материальной базы 
Академии, другие расходы, связанные с деятельностью Центра.

3.4 Фонд оплаты организаторам Центра и сотрудникам Академии за 
содействие в работе Центра распределяется приказом ректора по итогам 
каждого квартала на основании представления директора Центра.

4.1 Центр может быть ликвидирован (упразднён) решением Ученого Совета 
Академии в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Уставом Академии.

4.2 Имущество, оставшееся после его ликвидации, остается в распоряжении 
Академии.

4. Порядок реорганизации и ликвидации
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