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Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р.
Державина» (далее - Университет) и регламентирует деятельность
Физкультурно-образовательного Центра для оказания образовательных
услуг детям дошкольного и школьного возраста (далее - Центр).
Услуги Центра предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей детей в возрасте от 5 до 17 лет в образовательной и
физкультурно - оздоровительной сферах. Работа Центра осуществляется на
основе хозяйственно-договорной деятельности.
Центр является структурным подразделением Университета и создан
приказом ректора Университета № 2956-3 от 10 декабря 2015 года.
Штатное расписание, порядок оплаты сотрудников Центра и
привлекаемых специалистов определяет ректор Университета.

Цели и задачи Центра
Цели деятельности Центра:

всестороннее удовлетворение потребностей детей дошкольного и
школьного возраста и их родителей (законных представителей) в
образовательной,
социально-воспитательной
и
физкультурнооздоровительной сферах;
вовлечение детей дошкольного
и школьного
возраста , в
систематические занятия физической культурой;
пропаганда здорового и активного образа жизни создание новых
идеалов и ценностей, моды на здоровье и физическое совершенство;
формирование уверенности в себе в ходе реабилитационных и оздо
ровительных мероприятий;
воспитание активной социальной, жизненной позиции.

Задачи Центра:

обеспечение прав ребенка на дополнительное образование;
творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной
деятельности в интересах личности ребенка и общества;
организация содержательного досуга;
формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации
к жизни в обществе;
профилактика асоциального поведения детей дошкольного и
школьного возраста;
организация дополнительных рабочих мест для педагогических ра
ботников Университета.
Виды услуг Центра

К услугам Центра относятся:
реализация образовательных программ дополнительного образования
для детей дошкольного и школьного возраста в области физкультурнооздоровительной деятельности;
организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (туризм,
вело - туризм, спортивные праздники).
Порядок организации услуг Центра

Организация услуг осуществляется в следующем порядке:
проводится мониторинг спроса услуг;
создается учебно-материальная база для предоставления услуг с уче
том требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
составляется смета на оказание услуги;
заключаются договора на оказание услуги;
издается приказ об организации работы по оказанию услуги.
Управление Центра

Общее руководство и контроль за деятельностью Центра осуществляет
директор спортивного клуба Университета.
Непосредственной деятельностью Центра руководит директор, который
назначается и освобождается от должности ректором Университета.
Все сотрудники центра в образовательной, спортивной и оздорови
тельной деятельности подчиняются директору Центра.
Директор Центра вносит свои предложения по
назначению и
увольнению сотрудников Центра ректору Университета и согласовывает их с
директором спортивного клуба Университета.

Работу с родителями, законными представителями детей по подготовке
договоров осуществляет директор Центра, заключение договоров на оказание
услуг осуществляет ректор Университета.
Материально-техническое и финансовое обеспечение

Университет предоставляет помещения и оказывает материальнотехническую помощь.
Основными источниками материально-технического и финансового
обеспечения Центра являются:
средства, поступающие от юридических и физических лиц,
оказывающих финансовую поддержку деятельности;
средства, поступающие от физических лиц за оказание услуг.
Контроль за деятельностью Центра

Контроль за финансовой деятельностью и качеством предоставления
услуг Центра осуществляет директор спортивного клуба Университета.
Бухгалтерский учет и отчетность Центра ведет Управление по
бухгалтерскому учету и финансовому контролю Университета, для чего
Центр представляет все необходимые документы.
Приобретенное Центром имущество учитывается на балансе
Университета.
Заключительные положения

Центр прекращает свою деятельность на основании приказа ректора
Университета.
Дополнения и изменения в настоящее положение вносятся ректором
Университета.
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