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1.Общие положения

1.1. Стадион на ул. Оборонная д.35 к.2 (далее -  Стадион) является структурным 
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее -Университет)

1.2. Руководство стадионом осуществляет администратор стадиона, назначаемый приказом 
ректора Университета по представлению проректора по социальным и хозяйственным 
вопросам.

1.3. Сотрудники стадиона назначаются и освобождаются от должности приказом ректора 
Университета по представлению администратора стадиона и согласованию с проректором по 
социальным и хозяйственным вопросам.

1.4. стадион в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

- Основами трудового законодательства Российской Федерации;

- Уставом Университета;

- Распоряжениями, приказами ректора Университета, распоряжениями проректора по 
социальным и хозяйственным вопросам;

- Решениями Ученого совета Университета;

- Правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными актами Университета;

- Настоящим положением:

- Положением по охране труда и технике безопасности Университета;

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению могут предлагаться 
администратором стадиона по согласованию с проректором по социальным и хозяйственным 
вопросам, вносятся на рассмотрение Ученого совета и утверждается ректором Университета;

1.6. Место расположения стадиона по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оборонная д.35 к. 2

2.Задачи и функции

Приоритетной задачей стадиона является обеспечение учебного процесса в соответствии с 
учебным планом:

2.1. Проведение учебных и тренировочных занятий студентов.

2.2. Проведение студенческих соревнований различного уровня.

2.3. Оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг населению в соответствии с 
материально-технической базой.

2.4. Содержание материально-технической базы в соответствии с нормами технической 
эксплуатации.

2.5. Повышение квалификации сотрудников стадиона.

2.6. Проведение работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, соблюдению 
законодательства по охране труда.



2.7. Подготовка материально-технической базы для проведения учебного процесса, 
обеспечение материальных ценностей стадиона.

2.8. Обеспечение соблюдения техники безопасности при проведении занятий, производстве 
ремонтных и хозяйственных работ на стадионе.

2.9. Подготовка справочных, аналитических и статистических материалов по поручению 
руководства Университета по вопросам, входящим в компетенцию данного структурного 
подразделения.

З.Права.

Структурное подразделение в лице администратора имеет право:

3.1. Принимать участие в созываемых руководством Университета совещаниях при 
обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к деятельности стадиона.

3.2. Ставить перед руководством Университета вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудников стадиона, не выполняющих указаний администратора 
стадиона и не соблюдающих правил трудовой и учебной дисциплины.

3.3. Ставить перед руководством Университета вопрос о поощрении сотрудников стадиона 
особо отличившихся.

3.4. Готовить необходимую документацию, справки по относящимся к компетенции 
стадиона вопросам для предоставления в государственные органы.

3.5. Вносить предложения руководству Университета по улучшению качества работы 
стадиона.

4. Управление стадионом

4.. Администратор стадиона:

- руководит деятельностью стадиона и выполнению возложенных на его структурное 
подразделение обязанностей;

- отдает указания сотрудникам стадиона, направленные на выполнение основных функций, 
определенных настоящим Положением, распоряжениями и приказами ректора Университета, 
указаниями проректора по социальным и хозяйственным вопросам, обязательные для всех 
сотрудников структурного подразделения;

- инициирует подготовку проектов распоряжений и приказов по вопросам деятельности 
стадиона;

- подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции;

- решает в установленном порядке вопросы ухода в очередной отпуск сотрудников стадиона;

5.0тветственность

5.1. Ответственность за ненадлежащее и своевременное выполнение структурным 
подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на 
администратора.



5.2. Администратор стадиона несет ответственность за выполнение возложенных задач и 
функций пользование предоставленными правами.

5.3. Ответственность сотрудников стадиона устанавливается их должностными 
инструкциями.

б.Заключительные положения

6.1. Положение разработано в соответствии с Уставом Университета, правилами внутреннего 
трудового распорядка.

6.2. Реорганизация и ликвидация стадиона возможна по решению Ученого совета и 
оформляется приказом ректора.

Администратор стадиона

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по социальным 

и хозяйственным вопросам

Начальник отдела кадров

А. Н. Федотов

И. Ф. Царева

Юрисконсульт 1 категории
ЛЛМ'


