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1. Общие положения
1.1. Корпус № 5 (далее- Корпус) 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. Главным направлением деятельности Корпуса является обеспечение 
образовательного процесса Университета аудиториями, кабинетами и 
вспомогательными помещениями.

1.3. Деятельность Корпуса регламентируется действующим законодательством 
РФ, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, 
настоящим положением и другими локальными нормативными актами 
Университета.

1.4. Корпус расположен по адресу: 190121, Санкт-Петербург, Никольская 
площадь, д. 1 А.

1.5. Корпус непосредственно подчиняется проректору по социальным и 
административно-хозяйственным вопросам.

2. Основные задачи и функции

2.1. Основной задачей деятельности Корпуса является организация и 
обеспечение оптимальных условий для' работы структурных 
подразделений Университета, занимающих помещения Корпуса.

2.2. Функциями Корпуса являются:
2.2.1. Содержание помещений Корпуса в технически исправном и 

надлежащем санитарном состоянии.
2.2.2. Обеспечение сохранности оборудования и имущества помещений 

Корпуса.
2.2.3. Принятие мер к своевременному ремонту помещений и инженерных 

сетей.
2.2.4. В случае аварий незамедлительное принятие необходимых мер к их 

устранению.

3. Состав Корпуса

3.1. В составе Корпуса предусмотрены следующие должности: 
заведующий корпусом, вахтер, дворник, уборщик помещений.



3.2. Непосредственное руководство Корпусом осуществляет заведующий 
корпусом, который подчиняется проректору по С и ХВ.

3.3. Назначение на должности и освобождение от должностей сотрудников 
Корпуса оформляется приказом ректора Университета по представлению 
проректора по С и ХВ,. заведующего корпусом.

3.4. Распоряжения проректора по С и ХВ и заведующего корпусом обязательны 
для исполнения сотрудниками Корпуса.

3.5. Обязанности, права и ответственность состава Корпуса закреплены в 
соответствующих должностных инструкциях.

3.6. Все сотрудники Корпуса обязаны соблюдать правила охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты.

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на 
рассмотрение и утверждение Ученым советом Университета.

4.2. Корпус реорганизуется, ликвидируется по решению Ученого совета 
Университета.

4. Заключительные положения
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