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1. Общие положения

1.1.  «Спортивный  корпус»  является  структурным  подразделением  ГОУ  ДОД
Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Кировского
района Санкт-Петербурга.
1.2.  Место  нахождения  «Спортивного  корпуса»:  198207  Санкт-Петербург,  улица  Зины
Портновой дом 21 корпус 4 Литера А.
1.3. «Спортивный корпус» не является юридическим лицом.
1.4.  В  структурное  подразделение  «Спортивный  корпус»  входят  следующие  спортивные
объекты:

Стадион с трибунами на 550 мест (общая S стадиона – 13279,61 м2):
- ямы с песком – 2 шт. – 26,24 м2;
- сектора для прыжков в длину – 2828,68 м2;
- беговые дорожки по кругу – 4 шт. – с синтетическим покрытием – 2543,99 м2;
Беговые дорожки по прямой – 6 шт. – с синтетическим покрытием
- футбольное поле с искусственным покрытием (109 х 72,3) = 7880,7 м2; 
-  универсальная  спортивная  площадка  (для  игры  в  баскетбол,  теннис,  волейбол)  с
искусственным покрытием (24 х 36) = 864 м2; 
- гандбольная игровая площадка с искусственным покрытием (24 х 46) = 1104 м2;

 универсальный гандбольный зал с трибунами на 300 мест (45 х 30) = 1350 м2;
 гандбольный зал (36 х 18) = 648 м2;
 баскетбольный зал (30 х 18) = 540 м2;
 легкоатлетический зал (манеж) (42 х 18) = 756 м2;
 тренажерный зал (9,2 х 9) = 80,3 м2;
 тренажерный зал (5,75 х 17,9) = 102,9  м2

 восстановительный центр - 2;
1.5.  «Спортивный корпус» приобретает  право на ведение учебно-спортивной деятельности с
момента выдачи СДЮСШОР лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2. Цели и задачи

2.1. Целью работы «Спортивного корпуса» является:
- повышение спортивного мастерства обучающихся;
- привлечение населения к систематическим занятием спортом;
- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом населения.
2.2. К основным задачам «Спортивного корпуса» относятся:
- проведение учебно-тренировочных занятий;
- проведение соревнований, турниров;
- проведение спортивно-массовых мероприятий.
2.3.  Деятельность  «Спортивного  корпуса»  организуется  в  интересах  личности,  общества,
государства.  В  «Спортивном  корпусе»  не  допускается  создание  и  деятельность
организационных  структур  политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных
движений и организаций.

3. Организация деятельности

3.1.  «Спортивный  корпус»  является  функционирующей  стационарной  базой  для  занятий
обучающихся  отделений гандбола, баскетбола, легкой атлетики и плавания.
3.2.  «Спортивный  корпус»  обеспечивает  проведение  учебно-тренировочных  занятий  по
профилю СДЮСШОР ежедневно в течении всего учебного года.
3.3.  Деятельность  «Спортивного корпуса»  регламентируется  Законом РФ «Об образовании»,
Уставом СДЮСШОР, настоящим Положением и организуется  в интересах развития детского
спорта в Кировском районе и Санкт-Петербурге.
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3.4.  В  «Спортивном  корпусе»  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных
структур  политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и
организаций.
3.5.  Отношение  между  «Спортивным  корпусом»  и  СДЮСШОР  определяется  Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
3.6.  «Спортивный  корпус»  финансируется  за  счет  бюджета  СДЮСШОР  в  соответствии  со
сметой расходов.
3.7. При организации работы административно-технический персонал «Спортивного корпуса»
взаимодействует  с  трудовыми  коллективами,  физкультурно-спортивными  организациями,
федерациями, спортивными клубами, командами и средствами массовой информации.

4. Структура и управление
4.1.  Непосредственное  управление  деятельностью  «Спортивного  корпуса»  осуществляет
начальник  «Спортивного  корпуса»,  назначаемый  и  освобождаемый  от  должности  приказом
директора СДЮСШОР.
4.2. Деятельность начальника «Спортивного корпуса» регламентируется трудовым договором,
должностными и функциональными обязанностями, утверждаемыми директором СДЮСШОР.
4.3. Начальник «Спортивного корпуса»:

 планирует, организует, контролирует  и отвечает за качество и эффективность  работы
«Спортивного корпуса»;

 несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  во  время
пребывания  в  «Спортивном  корпусе»,  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и пожарной безопасности;

 осуществляет  подбор  и  расстановку  кадров,  распределение  должностных  и
функциональных  обязанностей,  несёт  ответственность  за  уровень  квалификации
работников;

 вносит  предложения  о  поощрении  и  взысканиях  по  результатам  работы  сотрудников
«Спортивного корпуса»;

 обеспечивает рациональное использование имущества «Спортивного корпуса» и несёт за
него ответственность.

4.4. «Спортивный корпус» обслуживается бухгалтерией СДЮСШОР. 
4.5.  Деятельность  работников  «Спортивного  корпуса»  регламентируется  Законом  РФ  “Об
образовании”, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим
Положением и функциональными обязанностями, утверждаемыми директором СДЮСШОР.
4.6.  Работники  принимаются  на  работу,  перемещаются,  освобождаются  от  занимаемой
должности директором СДЮСШОР по представлению начальника «Спортивного корпуса».
4.7. Прекращение деятельности «Спортивного корпуса» производится на основании решения
директора СДЮСШОР по согласованию с Администрацией района.

5. Устройство, хозяйственное  содержание и финансирование.

5.1.  Учредитель  ГОУ ДОД СДЮСШОР способствует  укреплению  и  развитию  материально-
технической базы «Спортивного корпуса».
5.2.  Финансово-хозяйственная  деятельность  «Спортивного  корпуса»  осуществляется  в
соответствии с законодательством РФ.
5.3. Доход от деятельности «Спортивного корпуса» направляется в соответствии с уставными
целями на:

 развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса;
 развитие и укрепление учебно-материальной базы;
 материальное стимулирование работников и их социальную поддержку.
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