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1 Назначение 

Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое положение, цели, зада-

чи, функции, ответственность и взаимодействие базы отдыха федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кеме-

ровский государственный университет» (далее – КемГУ) «Подъяково» с другими структур-

ными подразделениями КемГУ. 

 

2 Область применения 

Настоящее положение применяется ректором КемГУ, проректором по социальным во-

просам и молодежной политике КемГУ, работниками базы отдыха КемГУ «Подъяково», а 

также используется другими структурными подразделениями КемГУ по вопросам деятельно-

сти базы отдыха КемГУ «Подъяково». 

 

3 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2011 г. № 197-ФЗ; 

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ от 26 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

 Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 «О порядке утверждения 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении Типо-

вого положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)»; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 апреля 2007 г. № 

104 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории Кемеровской об-

ласти»; 

 Устав КемГУ; 

 Коллективный договор КемГУ; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
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 Документы СМК КемГУ в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ». 

 

4 Термины, обозначения и сокращения 

4.1 В настоящем положении используются следующие термины и определения:  

Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и взаимоот-

ношений между работниками. 

Положение о структурном подразделении – нормативно-правовой документ, устанавли-

вающий организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, права и взаимодейст-

вие подразделения с другими подразделениями вуза. 

Структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив исполнителей, 

имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или рабочих 

процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру 

управления вуза, как организационно обособленная часть вуза (факультеты, филиалы, кафед-

ры, лаборатории, центры, службы, управления, отделы). 

4.2 В настоящем Положении используются следующие обозначения:  

База отдыха «Подъяково» – база отдыха федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский го-

сударственный университет» «Подъяково»; 

КемГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Кемеровский государственный университет»; 

АХУ – административно-хозяйственное управление; 

ДИ – должностная инструкция; 

ОГЗ – отдел по государственным закупкам КемГУ; 

ОМК – отдел менеджмента качества; 

ПСП – положение о структурном подразделении; 

СМК – система менеджмента качества; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

ГОСТ Р — государственный стандарт Российской Федерации; 

ИСО — Международная организация по стандартизации. 
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5 Общие положения 

5.1 База отдыха «Подъяково» является структурным подразделением КемГУ, которое 

осуществляет учебную, оздоровительную, физкультурно-спортивную и культурно-массовую 

деятельность. 

5.2 База отдыха «Подъяково» в своей деятельности руководствуется федеральными зако-

нами об образовании, постановлениями, приказами и иными нормативно-правовыми актами 

органов управления высшими учебными заведениями, Уставом КемГУ, приказами ректора 

КемГУ, решениями ученого совета КемГУ, правилами внутреннего трудового распорядка 

КемГУ, настоящим Положением, коллективным договором КемГУ, должностными инструк-

циями работников базы отдыха «Подъяково». 

 

6 Организационная структура базы отдыха «Подъяково» 

6.1 Общее руководство базой отдыха «Подъяково» осуществляет директор, назначаемый 

и освобождаемый от должности приказом ректора КемГУ по представлению проректора по 

социальным вопросам и молодежной политике КемГУ. Причины и порядок увольнения ди-

ректора базы отдыха «Подъяково» определяются ТК РФ.  

6.2 Структура и штатная численность работников базы отдыха «Подъяково» определяет-

ся штатным расписанием, утверждаемым ректором КемГУ. 

 

7 Цель, основные задачи и функции базы отдыха «Подъяково» 

7.1 Основной целью базы отдыха «Подъяково» является организация в летний период 

учебной, оздоровительной, физкультурно-спортивной и культурно-массовой работы со сту-

дентами, преподавателями и сотрудниками КемГУ и его филиалов (включая членов их се-

мей), абитуриентами КемГУ. 

7.2 Основными задачами деятельности базы отдыха «Подъяково» являются: 

1) Подготовка базы отдыха «Подъяково» к функционированию в летний период (совме-

стно с другими структурными подразделениями КемГУ). 

2) Проведение летних учебных практик студентов КемГУ. 

3) Проведение оздоровительного отдыха студентов, аспирантов, преподавателей и со-

трудников КемГУ и его филиалов, а также членов их семей. 
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4) Организация оздоровительного отдыха прочих лиц в рамках гражданско-правовых до-

говоров. 

5) Проведение учебно-тренировочных сборов студенческих сборных команд КемГУ. 

6) Создание условий для проведения на базе отдыха «Подъяково» традиционных студен-

ческих мероприятий КемГУ («Посвящение в студенты», спартакиады, профильные смены по 

направлениям «творчество», «самоуправление» и др.). 

7.3 Для выполнения основных задач базы отдыха «Подъяково» осуществляет следующие 

функции: 

1) Подготовка смет на проведение оздоровительных сезонов студентов, аспирантов, пре-

подавателей и сотрудников КемГУ и его филиалов. 

2) Организация и контроль подготовки базы отдыха «Подъяково» к функционированию в 

летний период (ремонтные и строительные работы, уборка территории и помещений). 

3) Формирование заявок для ОГЗ на приобретение строительных материалов, необходи-

мого инвентаря и оборудования (в том числе для проведения учебных занятий), кухонной по-

суды, постельных принадлежностей, моющих средств, медикаментов, продуктов питания со-

гласно сметам. 

4) Формирование штата обслуживающего персонала для работы на базе отдыха «Подъя-

ково». 

5) Подготовка мест проведения теоретических и практических занятий (учебный блок на 

3 аудитории, учебная комната, спортивные площадки, стадион). 

6) Контроль за проведением инструктажа по соблюдению правил охраны труда (в том 

числе при проведении занятий), противопожарной безопасности, правил внутреннего распо-

рядка. 

7) Обеспечение первичной медицинской помощи. 

8) Создание условий для проживания студентов и отдыхающих, организация полноцен-

ного питания, а также создание условий для соблюдения личной гигиены. 

9) Проведение летних учебных практик студентов КемГУ. 
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8 Взаимодействие с другими подразделениями 

8.1 База отдыха «Подъяково» взаимодействует и регулирует свои отношения со струк-

турными подразделениями КемГУ в соответствии с Уставом КемГУ, документами СМК 

КемГУ, настоящим Положением. 

8.2 Работники базы отдыха «Подъяково» при осуществлении своей деятельности взаимо-

действуют с другими структурными подразделениями КемГУ по вопросам, отнесенным к ве-

дению базы отдыха «Подъяково». 
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9 Внесение изменений 

9.1 Лист регистрации ревизий 

№ 

п/п 

Код  

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат 

Подпись лица, 

проводившего 

ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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9.2 Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица,  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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10 Лист согласования 
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11 Лист рассылки 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Количество экзем-

пляров 

1 2 3 4 

1.  База отдыха «Подъяково» Директор 1 

2.  Профком работников КемГУ Председатель 1 

3.  Профком студентов Председатель 1 

4.  Юридический отдел Начальник 1 

5.  Отдел менеджмента качества Начальник 1 

 


