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Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
высшем
и
послевузовском
профессиональном
образовании»,
Постановлением Правительства Российской Федерации №132 от 13 мая
1992 года «О неотложных мерах по экономической и социальной защите
системы образования», Уставом ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина» (далее - Университет) и регламентирует
деятельность Центра физкультурно-оздоровительной работы, социальных и
образовательных услуг (далее - Центр).
Услуги Центра предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения в образовательной и спортивно - оздоровительной
сферах, а также привлечения дополнительных финансовых средств для
развития Центра и материального стимулирования педагогических
работников. Работа Центра осуществляется на основе хозяйственно
договорной деятельности.
Центр является структурным подразделением Университета и создан
приказом ректора Университета № 375 от 22 июля 2011 года.
Штатное расписание, порядок оплаты сотрудников Центра и
привлекаемых специалистов определяет ректор Университета.
Цели и задачи Центра
Цели деятельности Центра:
вовлечение студенческой молодежи в систематические занятия
физической культурой и спортом;
пропаганда здорового и активного образа жизни создание новых
идеалов и ценностей, моды на здоровье и физическое совершенство;
формирование уверенности в себе в ходе реабилитационных и оздо
ровительных мероприятий;
воспитание активной социальной, жизненной позиции;
всестороннее
удовлетворение
потребностей
населения
в
образовательной, социально-воспитательной, спортивной, оздоровительной и
реабилитационной сферах.

Задачи Центра:
повышение квалификации специалистов, работающих в области фи
зической культуры и спорта;
оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
населению с ограниченными возможностями здоровья;
оказание лечебно-консультативной помощи больным с наркологиче
ской и неврологической патологией;
мониторинг физического здоровья, вредных привычек среди молодежи
Тамбовской области;
подготовка специалистов в области сферы услуг;
организация досуга населения;
организация дополнительных рабочих мест для педагогических ра
ботников Университета.
Виды услуг Центра
К услугам Центра относятся:
углубленное изучение специальных дисциплин, предусмотренных
учебным планом;
курсы по повышению квалификации педагогических работников ра
ботающих в области физической культуры и спорта;
семинары для педагогических работников, работающих в области фи
зической культуры и спорта;
организация спортивно-оздоровительных мероприятий (туризм, вело туризм, спортивные праздники);
психолого-педагогическая и медико-социальная помощь гражданам с
ограниченными возможностями здоровья;
лечебно-консультативная помощь больным с наркологической и нев
рологической патологией в амбулаторных условиях;
медико-психологическая помощь и обучение методам преодоления
конфликтно-стрессовых ситуаций;
процедуры лечебной физической культуры в соответствии с видом,
стадией заболевания и состоянием больного;
лечебный, оздоровительный, профилактический, гигиенический,
спортивный массаж;
курсы по подготовке массажистов (лечебный, оздоровительный, про
филактический, гигиенический, спортивный массаж);
курсы по повышению квалификации специалистов по ЛФК, массажу и
спортивной медицине;
курсы по подготовке водителей категории «В», «В, С»;
курсы по подготовке специалистов сферы услуг;
курсы по повышению квалификации, работников сферы услуг;
спортивные секции;
группы ЛФК;
группы адаптивной физической культуры;

индивидуальная и групповая психотерапия;
семейная
психотерапия
и
психокоррекция,
взаимоотношений супругов в браке;
психотерапия и психокоррекция детей и подростков;
проведение тренингов терапевтических групп.

диагностика

Порядок организации услуг Центра
Организация услуг осуществляется в следующем порядке:
проводится мониторинг спроса услуг;
создается учебно-материальная база для предоставления услуг с уче
том требований по охране и безопасности здоровья обучающихся и государ
ственных образовательных стандартов;
проводится лицензирование необходимых видов деятельности;
составляется смета на оказание услуги;
заключаются договора на оказание услуги;
издается приказ об организации работы по оказанию услуги.
Управление Центра
Общее руководство и контроль за деятельностью Центра осуществляет
заместитель ректора - начальник экономико-правового управления
Университета.
Непосредственной деятельностью Центра руководит директор, который
назначается и освобождается от должности ректором Университета.
Все сотрудники центра в образовательной, спортивной и оздорови
тельной деятельности подчиняются директору Центра.
Директор Центра вносит свои предложения по
назначению и
увольнению сотрудников Центра ректору Университета и согласовывает их с
заместителем ректора - начальником экономико-правового управления
Университета.
Работу с клиентами по подготовке договоров осуществляет директор
Центра, заключение договоров на оказание услуг осуществляет ректор
Университета.
Материально-техническое и финансовое обеспечение
Университет предоставляет помещения и оказывает материальнотехническую помощь.
Основными источниками материально-технического и финансового
обеспечения Центра являются:
средства, поступающие от юридических и физических лиц,
оказываюм'их финансовую поддержку деятельности, или конкретных
разработок:
средства, поступающие от физических лиц за оказание услуг.

Контроль за деятельностью Центра
Контроль за финансовой деятельностью Центра осуществляет
заместитель ректора - начальник экономико-правового управления
Университета.
Контроль за качеством предоставления услуг Центром осуществляют
работники спортивного клуба Университета.
Бухгалтерский учет и отчетность Центра ведет бухгалтерия
Университета, для чего Центр представляет все необходимые документы.
Приобретенное Центром имущество учитывается на бухгалтерском
балансе Университета.
Заключительные положения
Цен тр прекращает свою деятельность на основании приказа ректора
Университета.
Дополнения и изменения в настоящее положение вносятся ректором
Университета
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