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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Дирекции социально-

спортивных объектов федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее 

– Дирекция и КФУ соответственно). 

1.2. Дирекция является вспомогательным структурным подразделением КФУ.  

1.3. Полное официальное наименование: Дирекция социально-спортивных объектов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Сокращенное официальное наименование: Дирекция ССО КФУ. 

1.4. Дирекция осуществляет: 

  организацию функционирования следующих объектов социальной инфраструктуры 

КФУ: 

 Социально-спортивный комплекс – Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Оренбургский тракт, 10; 

 Спортивный комплекс «Бустан» – Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Про-

езд Профессора Нужина, 1; 

  Спортивный центр с плавательным бассейном «Бустан» – Россия, Республика Татар-

стан, г. Казань, Проезд Профессора Нужина, 3; 

 Спортивный комплекс «Москва» – Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мос-

ковская, 49; 

 Спортивный блок – Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 4; 

 Культурно-спортивный комплекс «УНИКС» – Россия, Республика Татарстан, г. Ка-

зань, ул. Профессора Нужина, 2; 

  УОЦ «Яльчик» - Россия, Республика Марий Эл, Национальный парк «Марий Чод-

ра»;  

 Лыжная база «Обсерватория» - Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, п. 

Октябрьский, ул. АОЭ, Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта;  

  обеспечение культурной и спортивно-массовой работы среди работников и их семей 

КФУ, в том числе на территории спортивно-оздоровительных лагерей и баз отдыха КФУ. 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» - Россия, Республика Татарстан, 

Елабужский муниципальный р-н, национальный парк "Нижняя Кама";  

 Оздоровительно-спортивный лагерь «Кордон» - Россия, Республика Татарстан, Лаи-

шевский муниципальный р-н, Матюшинское участковое лесничество; 

  Студенческий социально-оздоровительный комплекс «Дубравушка» - Россия, Рес-

публика Татарстан, Тукаевский муниципальный р-н, Малошильнинское сельское поселе-

ние. 

1.5. Дирекция в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Уставом КФУ, приказами и распоряжениями 

ректора КФУ, решениями Ученого совета КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, 

настоящим Положением и иными локальными актами КФУ.  

1.6. Дирекция имеет круглую негербовую печать со своим наименованием и указанием 

принадлежности к КФУ, штампы, бланки и другую необходимую атрибутику. 

1.7. Почтовый адрес Дирекции: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 
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1.8. Положения о Дирекции спортивных комплексов КФУ «Универсиада» и о Куль-

турно-спортивном комплексе «УНИКС» принятые до утверждения настоящего Положения 

считать утратившими силу. 

 

2. Назначение Дирекции  

 

2.1. Дирекция осуществляет деятельность, направленную на обеспечение работы объ-

ектов социальной инфраструктуры КФУ, указанных в пункте 1.4. настоящего Положения, 

организацию спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурных и культурно-

массовых мероприятий. 

 

3. Задачи Дирекции  

 

3.1. Деятельность Дирекции направлена на осуществление следующих задач: 

 обеспечение бесперебойной работы объектов социальной инфраструктуры КФУ, ука-

занных в пункте 1.4. настоящего Положения; 

 на обеспечение культурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности КФУ; 

  обеспечение образовательного процесса по физкультурно-оздоровительным дисци-

плинам,  

 удовлетворение потребности и интересов населения в занятиях спортом, физической 

культурой, а также создание условий для реализации интеллектуального, творческого по-

тенциала; 

 содействие укреплению материально-технической базы объектов социальной инфра-

структуры КФУ, указанных в пункте 1.4. настоящего Положения. 

 

4. Функции Дирекции  
 

4.1. В соответствии с назначением и с задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоя-

щего положения на Дирекцию возложено выполнение следующих функций: 

  обеспечение в соответствии с нормами, правилами и требованиями законодательства 

Российской Федерации надлежащего содержания и эксплуатации объектов социальной ин-

фраструктуры КФУ, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения;  

  обеспечение текущего содержания объектов социальной инфраструктуры КФУ, ука-

занных в пункте 1.4 настоящего Положения; 

  обеспечение эффективного и целевого использования имущества, находящегося на 

территории объектов социальной инфраструктуры КФУ, указанных в пункте 1.4 настояще-

го положения, а также имущества, закрепленного за Дирекцией; 

  содействие проведению спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурных и 

других мероприятий, проводимых на территории объектов социальной инфраструктуры 

КФУ, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения; 

  содействие проведению мероприятий, направленных на организацию досуга, круж-

ков, спортивных секций, спортивных клубов, привлечение работников КФУ к активным за-

нятиям физической культурой и спортом; 

  организация работы по поддержанию и развитию материально-технической базы 

объектов социальной инфраструктуры, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения; 

  содействие взаимодействию КФУ с общественными объединениями, физкультурно-

спортивными организациями, организациями культуры/искусства и по вопросам развития 

физической культуры, спорта и искусства в КФУ; 
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  организация на территории объектов социальной инфраструктуры КФУ, указанных в 

пункте 1.4 настоящего Положения платных физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по 

предоставлению в прокат оборудования, реализации билетов, организации проведения те-

атрально-зрелищных, развлекательных мероприятий, организации отдыха, развлечений, ме-

роприятий, организация других работ (услуг), в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными Уставом КФУ и в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;  

  организация размещения и жилищно-бытового обслуживания иногородних обучаю-

щихся и работников КФУ в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

  обеспечение готовности объектов социальной инфраструктуры КФУ, указанных в 

пункте 1.4 настоящего Положения к реализации образовательных программ по физкультур-

но-оздоровительным дисциплинам обучающимся КФУ;  

  взаимодействие с институтами, факультетами КФУ при организации и проведении 

спортивно-массовой работы; 

  содействие проведению мониторинга, анализа и пропаганды достижений КФУ в об-

ласти развития физической культуры; 

  формирование и реализация графика эксплуатации объектов социальной инфра-

структуры КФУ, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, с учетом расписания 

учебных занятий в КФУ. 

 

5. Организационная структура Дирекции  

 

5.1. Дирекция может иметь в своей структуре отдельные структурные подразделения, 

обеспечивающие выполнение задач и функций Дирекции, в том числе отделы, секторы, 

комплексы, учебно-оздоровительные лагеря и другие структурные подразделения. Руково-

дители структурных подразделений и заместителей директора Дирекции находятся в адми-

нистративном подчинении директора Дирекции. Права и обязанности работников подраз-

делений Дирекции определяются трудовыми договорами. 

5.2. Штатное расписание Дирекции утверждается ректором КФУ. 

 

6. Управление деятельностью Дирекции  

 

6.1. Общее руководство деятельностью Дирекции осуществляет проректор по админи-

стративной работе – руководитель аппарата КФУ. 

6.2. Координацию и контроль над деятельностью Дирекции осуществляют: 

  проректор по хозяйственной деятельности КФУ в части реализации функции техни-

ческой эксплуатации объектов социальной инфраструктуры КФУ, 

  проректор по социальной и воспитательной работе КФУ в части обеспечения обра-

зовательного процесса, интересов обучающихся КФУ, а также в части организации меро-

приятий на территории объектов социальной инфраструктуры КФУ. 

6.3. Непосредственное руководство Дирекцией осуществляет директор, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ на осно-

вании трудового договора.  

Директор Дирекции может иметь штатных заместителей, курирующих направления 

деятельности подразделения, предусмотренные должностной инструкцией. 

6.4. В период отсутствия директора его обязанности исполняет работник Дирекции, 

назначаемый приказом ректора КФУ по представлению директора Дирекции. 

Директор несет персональную ответственность за: 
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  не выполнение или ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на 

Дирекцию;  

  ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  правонарушения, совершенные в процессе выполнения своих обязанностей; 

  материальный ущерб, причиненный КФУ своими действиями или бездействием; 

  несоблюдение законодательства Российской Федерации, Правил внутреннего распо-

рядка КФУ, локальных нормативных актов КФУ; 

  неэффективное/нецелевое использование/распоряжение имуществом, не надлежащее 

его хранение. 

6.5. Директор издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Дирекции и осуществляет контроль их исполнения. 

6.6. Директор ежегодно отчитывается на заседании ректората о деятельности Дирек-

ции и выполнении возложенных на неё задач и функций. 

6.7. Дирекция ведет документацию, представляет отчеты, планы работы Дирекции, 

иную информацию о деятельности подразделения в порядке, установленном в КФУ. 

 

7. Работники Дирекции. Порядок работы, 

оплата труда, права, обязанности и ответственность 
 

7.1. Работники Дирекции принимаются на работу на условиях трудового договора, по 

представлению директора Дирекции согласованному с проректором по административной 

работе – руководителем аппарата КФУ. 

7.2. Права, обязанности, квалификационные требования и ответственность работников 

Дирекции определяются трудовыми договорами. 

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ.  

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выход-

ных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Дирекции регули-

руются законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка 

КФУ. 

 

8. Права директора Дирекции  

 

Директор Дирекции имеет право: 

8.1. Действовать от имени КФУ по вопросам деятельности Дирекции, представлять 

интересы Дирекции во взаимоотношениях со структурными подразделениями КФУ по 

направлениям деятельности Дирекции, а также сторонними организациями по заданию рек-

тора (проректора) в пределах своей компетентности. 

8.2. Знакомиться с проектами решений ректора (проректора), касающихся деятельно-

сти Дирекции. 

8.3. Принимать участие в заседаниях Ученого совета КФУ, ректората и совещаний по 

вопросам, связанным с деятельностью Дирекции. 

8.4. Вносить в установленном в КФУ порядке предложения по штатному расписанию 

Дирекции. 

8.5. Вносить на рассмотрение ректората:  

  предложения по совершенствованию работы Дирекции;  

  представления о приеме, переводе, увольнении работников Дирекции, об установле-

нии работникам Дирекции доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с 
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Положением об оплате труда и материальном стимулировании и Положением о стимули-

рующих выплатах, поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

  предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных за-

дач, улучшения условий труда работников Дирекции, в том числе по обеспечению их обо-

рудованными рабочими местами.  

  предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Дирекцией. 

8.6. Запрашивать дополнительную информацию от руководителей структурных под-

разделений КФУ, необходимую для выполнения возложенных на Дирекцию задач и функ-

ций. 

8.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

9. Обязанности директора Дирекции 

 

9.1. Руководитель Дирекции обязан: 

  обеспечивать руководство деятельностью Дирекции и эффективное/целевое исполь-

зование имущества, закрепленного за Дирекцией; 

  разрабатывать локальные акты по направлениям деятельности Дирекции и представ-

лять их на утверждение в установленном в КФУ порядке;  

 организовывать и вести работу по совершенствованию деятельности Дирекции; 

  осуществлять разработку планов развития объектов социальной инфраструктуры 

КФУ, нести персональную ответственность за их реализацию;  

  организовывать обеспечение Дирекции финансовыми и материально техническими 

ресурсами; 

  по запросу представлять информацию о деятельности Дирекции; 

  регулировать производственные отношения между работниками Дирекции; 

  разрабатывать должностные инструкции на сотрудников Дирекции и представлять 

их на утверждение в установленном в КФУ порядке;  

  создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации со-

трудников Дирекции; 

  обеспечивать защиту информации, составляющей охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну. 

 поддерживать сайт Дирекции на официальном веб-портале КФУ в актуальном состо-

янии. 

 

9. Делопроизводство Дирекции  

 

Делопроизводство в Дирекции ведется в соответствии с Номенклатурой дел и Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

 

10. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

Дирекция взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, по вопросам дея-

тельности Дирекции, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на 

Дирекцию. 
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11. Внесение изменений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции директором Дирекции. 

 

12. Рассылка Положения 

 

12.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее — УДК) КФУ в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству КФУ.  

12.2. Настоящее положение размещается на сайте Дирекции официального веб-

портала КФУ. 

13. Регистрация и хранение Положения 

 

Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия Положения хранится в 

составе документов организационного характера Дирекции. 

 

14. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

Дирекция создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


