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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Специализированное спортивное сооружение
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс» (далее - ФОК) создан ДЮСШ с согласия администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга в целях решения уставных задач и реализации части ее
функций.
2. Настоящее Положение составлено на основании Гражданского Кодекса РФ,
Федерального закона «Об образовании», Типового положения об образовательных
учреждениях дополнительного образования детей, действующего законодательства РФ
и Санкт-Петербурга и в соответствии с Уставом Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
3. Настоящее Положение регулирует порядок управления и функционирования ФОК.
4. В целях настоящего Положения применяются следующие сокращения и понятия:
ФОК

Комитет по ФКиС

Специализированное спортивное сооружение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и спорту

Администрация

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Начальник

Руководитель специализированного спортивного
сооружения «Физкультурно-оздоровительньш комплекс»
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5. ФОК является структурным подразделением ДЮСШ, предназначенный для ведения
учебно-тренировочного и воспитательного процесса с обучаемыми, проведения
соревнований.
6. Место нахождения ФОК: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, улица Литке, дом 10.
7. ФОК приобретает право на обеспечение образовательной процесса с момента выдачи
ДЮСШ лицензии на осуществление образовательной деятельности.
8. Целью функционирования и работы ФОКа является:
- Обеспечение полноценного учебно-тренировочного процесса обучающихся в
ДЮСШ;
- Создание условий для проведения спортивных, спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, организованных ДЮСШ и
Администрацией.
9. Отношения между ФОК и ДЮСШ определяются Уставом школы и настоящим
Положением.
10. ФОК и его территория, расписание работы, медицинское обслуживание и правила
приемки должны соответствовать действующим санитарным правилам и нормам
устройства, содержания учреждений соответствующего типа.
11. ФОК вправе оказывать платные услуги населению, но не в ущерб своей основной
деятельности.

12. В ФОКе не допускается организация и деятельность религиозных сект, других
культовых образований, организационных структур политических партий,
общественно-политических движений и объединений.
13. Обслуживающий персонал ФОКа и тренерско-педагогический коллектив ДЮСШ
обеспечивает безопасные условия для жизни и здоровья детей при проведении учебнотренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятиях.
14. В своей деятельности работники ФОКа руководствуются
действующим
законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Уставом ДЮСШ, приказами директора
ДЮСШ.
15. ФОК не является юридическим лицом и не обладает собственной гражданской
правоспособностью.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ФОК является спортивным сооружением круглогодичного функционирования,
предназначенный и оборудованный для обеспечения мероприятий, указанных в п.8
раздела I.
2. Режим функционирования ФОКа строится на основе распорядка и расписания,
утверждаемого директором ДЮСШ.
3. ФОК несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за
невыполнение функций, определенных его Положением,
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. К участникам образовательного процесса относятся:
- Педагогический коллектив ДЮСШ;
- Обучающиеся в ДЮСШ;
- Медицинские работники;
- Родители (законные представители).
2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Законом
РФ «Об образовании», Уставом ДЮСШ, настоящим положением, двусторонними
договорами, и внутренними локальными нормативными актами ДЮСШ.
3. Права, обязанности и ответственность работников ФОКа регламентируются Законом
РФ «Об образовании», правилами внутреннего трудового распорядка. Все работники
ФОКа имеют право на защиту своей профессиональной чести и достоинства.
4. Отношения работников (в том числе и временных) ФОКа и администрации
регулируются трудовыми договорами, условия которых не могут противоречить
трудовому законодательству РФ.
5. Непосредственное управление деятельностью ФОКа осуществляет начальник ФОКа,
назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора ДЮСШ.
6. Деятельность
начальника
ФОКа
регламентируется
трудовым
договором,
должностными и функциональными обязанностями, утверждаемыми директором
ДЮСШ. Начальник ФОКа является штатным сотрудником ДЮСШ и работает на
основании заключенного с ним трудового договора.
7. Начальник ФОКа:
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
пребывания их в ФОКе, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных и
функциональных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации
работников;
- определяет в пределах имеющегося фонда заработной платы надбавки и доплаты к
должностным окладам сотрудников;

-

вносит предложения о поощрениях и взысканиях по результатам работы
сотрудников;
- проводит инструктаж персонала по технике безопасности, профилактике
травматизма и предупреждению несчастных случаев на производстве, составляет
график выхода на работу и выходных дней для всего персонала;
- отвечает за сохранность, а также распоряжается закрепленным за ФОК
имуществом и обеспечивает рациональное использование выделенных по смете
текущих расходов финансовых средств;
- представляет по доверенности ДЮСШ ФОК в государственных, муниципальных и
общественных органах.
8. Порядок комплектования ФОК работниками, их количество определяется штатным
расписанием.
9. Тренеры-преподаватели ДЮСШ организуют учебно-тренировочную работу с
обучаемыми. Тренер-преподаватель осуществляет свою деятельность и выполняет
должностные обязанности в соответствии с Уставом ДЮСШ, а также дополнительные
обязанности, установленные администратором, с учетом типа и специфических
условий функционирования ФОКа.
10. Работники принимаются на работу, перемещаются и освобождаются от занимаемой
должности директором ДЮСШ по представлению начальника ФОКа.
11. Работники ФОК имеют право на:
- Защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- Социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и
дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе.
12. Участниками образовательного процесса в ФОКе являются воспитанники ДЮСШ до
18 лет.
13. Обучающиеся обязаны:
- Выполнять требования Устава ДЮСШ, правил внутреннего распорядка для
обучающихся; требования по технике безопасности.
- Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу.
14. Обучающиеся имеют право:
- Пользоваться, спортивным сооружением, оборудованием и спортивным
инвентарем;
- На уважение человеческого достоинства и прав личности;
- Иные права, предусмотренные законодательством РФ.
ШТАТЫ, УСЛОВИЯ И ОПЛАТА
1. Штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда работников ФОК
определяется в соответствии с действующим законодательством, заданиями
администрации и с учетом средств, предусмотренных сметой.
2. Работники ФОК являются сотрудниками ДЮСШ, имеющие аттестацию на допуск к
работе с детьми.
3. Штаты и условия труда работников ФОКа устанавливаются в соответствии с
примерным типовым штатным расписанием, включающих административный состав,
обслуживающий и медицинский персонал.
4. Смета и штатное расписание ФОК утверждается директором ДЮСШ и
согласовывается с Администрацией.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
1. Финансово-хозяйственная деятельность ФОК осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.

2. Земельный участок закрепляется за ДЮСШ и передан в бессрочное бесплатное
пользование в соответствии с действующим законодательством РФ и СанктПетербурга.
3. ФОК пользуется и распоряжается закрепленным за ДЮСШ на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставными целями
деятельности ДЮСШ, законодательством РФ, и учитывается отдельно на
бухгалтерском учете.
4. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за ФОК, допускается только в
случаях и порядке, предусмотренных Законодательством РФ.
5. Деятельность ФОК финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
соответствии со сметой доходов и расходов.
6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются:
- бюджет Санкт-Петербурга;
- собственные средства Учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное ФОК собственником;
- добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
- средства, полученные от представления дополнительных образовательных услуг;
- дохода, полученного от реализации услуг от других видов разрешенной
самостоятельной деятельности, в том числе предпринимательской;
- других источников, не запрещенных Законодательством РФ.
7. ФОК не имеет отдельного баланса и не является самостоятельным плательщиком
налогов и сборов.
8. Привлечение дополнительных средств на работу ФОКа не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета
Учредителя.
9. ФОК может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие
за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по специальным
договорам с юридическими и физическими лицами.
10. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством
государственным учреждением «Централизованная бухгалтерия» по договору.
11. Ежегодно проводится инвентаризация имущества и документальная ревизия
финансово-хозяйственной деятельности ФОКа.
ОХРАНА ТРУДА
1. ФОК обеспечивает охрану жизни и здоровья находящихся в нем детей и работающего
персонала.
2. Контроль за обеспечением соблюдения требований охраны труда, осуществление
контроля за их выполнением осуществляется лицом, ответственным за охрану труда в
ДЮСШ.
3. Начальник ФОКа обязан проходить обучение по охране труда и поверку знаний
требований охраны труда в порядке, определенным правительством РФ.
ЛИКВИДАЦИЯ
1. Ликвидация ФОК может быть осуществлена в установленном Законом РФ порядке.
2. ФОК ликвидируется приказом директора ДЮСШ по согласованию с Администрацией
и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
3. ФОК ликвидируется и в случае ликвидации ДЮСШ в порядке предусмотренном
действующим законодательством и уставом школы.

