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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Тир полуоткрытый СК «Заря» (далее по тексту - Тир) является структурным 

подразделением спортивного комплекса «Заря» Ульяновского государственного 

университета (далее- УлГУ, Университет). 

 1.2. В своей деятельности Тир руководствуется законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования РФ, 

локальными нормативными актами УлГУ, приказами и распоряжениями ректора, а также 

настоящим Положением. 

 1.3. Местонахождение Тира: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.5 б. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 2.1. Основной целью деятельности Тира является развитие спорта, пропаганда 

здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание. 

 2.4. В соответствии с указанной целью Тир решает следующие задачи: 

           - привлечение обучающихся и сотрудников УлГУ к активным формам повышения 

физической подготовки; 

 - проведение спортивных мероприятий с обучающимися и сотрудниками 

Университета, сторонними организациями – на договорной основе, направленных, в том 

числе на военно-патриотическое воспитание граждан; 

 - совершенствование форм гражданского и военно-патриотического воспитания; 

 - воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышения уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся Университета. 

 

3. СТРУКТУРА и УПРАВЛЕНИЕ ТИРОМ 

 

 3.2. Тир возглавляет директор СК «Заря», утверждаемый в должности приказом 

ректора УлГУ. 

 3.3. Функционирование Тира обеспечивает администратор Тира, который назначается 

и освобождается от должности приказом ректора УлГУ по предоставлению директора СК 

«Заря». 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ТИРА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УлГУ 

 

 4.1 Тир в тесном сотрудничестве с факультетом физической культуры и реабилитации 

Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ осуществляет: 

            - анализ и прогнозирование тенденций развития физической культуры и спорта,  

             разработку предложений по укреплению здоровья населения и профилактике 

негативных социальных явлений с помощью физической культуры и спорта,  

              организацию проведения массовых спортивных соревнований, спортивных игр, 

спартакиад, других мероприятий спортивной направленности, подготовку сборных команд 

УлГУ для участия в этих мероприятиях,  

 - пропаганду физической культуры и спорта в средствах массовой информации.  
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 4.2 Тир, в лице директора, при необходимости,  взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями и должностными лицами УлГУ по вопросам своей 

деятельности. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 5.1 Тир, в лице директора, имеет право: 

 - вносить предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение, о 

совершенствовании работы Тира, его материально-технической базы. 

 - вносить предложения о поощрении и привлечении к ответственности работников 

Тира. 

 - пользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством РФ и 

локальными нормативными актами УлГУ. 

 5.2 Тир, в лице директора, обязан: 

 - строго соблюдать требования законодательства РФ, регулирующего 

правоотношения, относящиеся к сфере его деятельности; 

 - соблюдать правила трудового распорядка, требования техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

 - осуществлять контроль за выполнением требований безопасности при проведении 

мероприятий в Тире; 

 - принимать меры к обеспечению необходимой материально-технической базы и 

оснащению Тира в соответствии с требованиями нормативных актов;  

 - содержать в исправном состоянии помещения Тира, оснащение и оборудование;  

 - обеспечивать надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории 

Тира. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ ТИРА 

 

6.1. Финансирование тира осуществляется за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

 6.2. Оплата труда сотрудников Тира осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Ульяновского государственного университета. 

   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Непосредственную ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение целей и задач Тира несет директор СК «Заря». 

7.2. Администратор несет полную ответственность за обеспечение безопасности при 

проведении мероприятий. 

7.3. Степень ответственности других должностных лиц, проводящих занятия, 

тренировки и соревнования устанавливаются в соответствующих документах, 

регулирующих правоотношения с ними. 

7.4. За состояние, эксплуатацию и сохранность учебно-материальной базы и 

оборудования несут ответственность лица, в соответствии с договорами о полной 

материальной ответственности. 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Положение 

 ПСП – Положение о Тире полуоткрытом СК «Заря» Редакция  2 

 

Форма А                                                                                                                                           Страница 5 из 6 

8. РАССЫЛКА  
Копия настоящего Положения на электронном носителе передается по системе 

электронного документооборота общим отделом Управления документационного 

обеспечения в заинтересованные структурные подразделения в соответствии с листом 

рассылки. 

9. ХРАНЕНИЕ 
10.1 Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения. 

10.2. В системе электронного документооборота выставлена электронная копия 

настоящего Положения. 

10.3. На корпоративном информационном портале выставили электронный документ 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

Директор СК «Заря»                                                                                                  А.Н. Потапов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


