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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи и 
функции, а также права и обязанности работников структурного 
подразделения Культурно спортивного комплекса «КАИ ОЛИМП» (далее -  
КСК «КАИ ОЛИМП») федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева-КАИ» (далее - КНИТУ-КАИ, университет).

1.2 КСК «КАИ ОЛИМП» создан приказом ректора от 29.09.2008г. 
№ 790-о на основании решения Конференции трудового коллектива от 
01.09.2008г. за №1, решения ученого совета КНИТУ-КАИ от 01.09.2008г. 
№ 8.

1.3 Адрес по месту нахождения обособленного подразделения
Культурно спортивный комплекс «КАИ ОЛИМП»: г. Казань, ул.
Чистопольская, 67.

1.4 Настоящее Положение КСК «КАИ ОЛИМП» разработано на 
основе Устава КНИТУ-КАИ и регламентирует деятельность КСК «КАИ 
ОЛИМП» при осуществлении деятельности в соответствии с его 
назначением, а также определяет структуру и порядок управления, 
полномочия директора КСК «КАИ ОЛИМП».

1.5 КСК «КАИ ОЛИМП» в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан, локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ, Уставом 
КНИТУ-КАИ, документами системы менеджмента качества и настоящим 
Положением.

1.6 В состав КСК «КАИ ОЛИМП» входят:
-  Универсальный спортивный зал -  Республика Татарстан, город 

Казань, улица Чистопольская, дом 67;
-  Крытый плавательный бассейн -  Республика Татарстан, город 

Казань, улица Чистопольская, дом 65а;
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-  Стадион -  Республика Татарстан, город Казань, улица 
Чистопольская, дом 65;

-  Спортивный клуб -  Республика Татарстан, город Казань, улица 
Чистопольская, дом 65а;

-  Лыжная база -  Республика Татарстан, город Казань, улица 
Поддужная, дом 57;

-  Спортивный корпус -  Республика Татарстан, город Казань, улица 
Гоголя, дом 18;

-  Лечебно-оздоровительный центр -  Республика Татарстан, город 
Казань, улица Большая Красная, дом 18/7 (общежитие № 2 КНИТУ-КАИ).

1.7 Имущество, закрепленное за КСК «КАИ ОЛИМП», учитывается 
на балансе КСК «КАИ ОЛИМП», являющегося частью консолидированного 
баланса КНИТУ-КАИКСК.

1.8 КСК «КАИ ОЛИМП» имеет свои штампы и фирменный бланк с 
указанием реквизитов юридического лица -  КНИТУ-КАИ.

1.9 На КСК «КАИ ОЛИМП» может быть открыт лицевой счет 
получателя средств в органах Федерального казначейства.

1.10 КСК «КАИ ОЛИМП» возглавляет директор, который назначается 
и освобождается от должности приказом ректора КНИТУ-КАИ по 
представлению проректора по административной работе и филиалам (далее -  
проректор по АРиФ).

1.11 Структура и штатное расписание КСК «КАИ ОЛИМП» 
утверждается ректором КНИТУ-КАИ по представлению директора КСК 
«КАИ ОЛИМП» и согласованию с проректором по АРиФ.

1.12 В КСК «КАИ ОЛИМП» формируются сборные команды КНИТУ- 
КАИ по видам спорта. Порядок формирования и руководство деятельностью 
сборных команд по видам спорта определяется отдельным Положением о 
сборных командах КНИТУ-КАИ по видам спорта.

1.13 В целях оздоровления и профилактики заболеваний, 
обучающиеся КНИТУ-КАИ направляются в Лечебно-оздоровительный центр 
КСК «КАИ ОЛИМП». Порядок, условия направления обучающихся в 
Лечебно-оздоровительный центр, а также деятельность Лечебно-

СМ К КНИТУ-КАИ Положение о структурном подразделении Л и ст  3

ПСП -0624-04-2016 Листов 12



Фе к ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
________________________ (КНИТУ-КАИ)_________________________

Система менеджмента качества

оздоровительного центра КСК «КАИ ОЛИМП» регламентируется отдельным 
локальным нормативным актом КНИТУ-КАИ.

1.14 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом ректора КНИТУ-КАИ по представлению директора КСК «КАИ 
ОЛИМП» и по согласованию с проректором по АРиФ.

2 Назначение

Основным назначением КСК «КАИ ОЛИМП» является организация 
и проведение оздоровительной, физкультурно-спортивной, медицинской 
деятельности, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, преподавателей, работников КНИТУ-КАИ, а также иных 
лиц.

3 Основные задачи и функции

3.1 Основные задачи КСК «КАИ ОЛИМП»:
а) распространение идеологии здорового образа жизни среди 

обучающихся, преподавателей, работников КНИТУ-КАИ, а также иных лиц;
б) создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, преподавателей, работников КНИТУ-КАИ, а также иных лиц;
в) установление сотрудничества и взаимодействия между 

образовательными организациями высшего образования и иными 
организациями по вопросам физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни и медицины.

г) совершенствование деятельности по организации массовой 
оздоровительной, физкультурно-спортивной, медицинской и культурно
просветительской работы среди обучающихся, преподавателей и работников 
КНИТУ-КАИ;

д) изучение и внедрение мирового опыта в деятельность КНИТУ- 
КАИ по организации и проведению учебных занятий по физическому
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•оспитанию, медицинскому обслуживанию обучающихся на современной 
матери ально-технической базе;

е) содержание и развитие материально-технической базы для 
пг вс :ения учебных занятий по физическому воспитанию обучающихся, 
проведения университетских спортивных, культурно-массовых и 
п: • ч ве т и гельских мероприятий;

ж) удовлетворение потребностей обучающихся, преподавателей, 
работников университета, а также иных граждан в получении

шительных платных услуг в области физической культуры, спорта и 
медицинского обслуживания.

3.2 В соответствии с основными задачами КСК «КАИ ОЛИМП» 
ос> ществляет следующие функции:

3.2.1 Оказание услуг в области физической культуры и спорта, 
оздоровительной области предусмотренных настоящим Положением, 
Уставом КНИТУ-КАИ.

3.2.2 Формирование и подготовка к участию в соревнованиях 
различного уровня сборных команд КНИТУ-КАИ по видам спорта.

3.2.3 Оказание медицинских услуг, в том числе на платной основе, в 
.чччветствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, по 
следующим адресам:

- Универсальный спортивный зал -  Республика Татарстан, город 
Ка инь, улица Чистопольская, д.67

- Крытый плавательный бассейн -  Республика Татарстан, город Казань, 
улица Чистопольская, дом 65а;

- Стадион -  Республика Татарстан, город Казань, улица Чистопольская, 
дом 65;

- Лечебно-оздоровительный центр -  Республика Татарстан, город 
Казань, улица Большая Красная, дом 18/7 (общежитие №2 КНИТУ-КАИ).

3.2.4 Оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг, 
ю> чающимся, работникам КНИТУ-КАИ, иным физическим и юридическим 

лицам.
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3.2.5 Организация и проведение различного уровня спортивных,
культур но-массовых, просветительских, театрально-зрелищных и
га увлекательных мероприятий.

3.2.5 Привлечение обучающихся, преподавателей и работников 
КИИ IУ-КАИ к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3.2.6 Проведение учебно-методических, научно-методических и 
исследовательских работ в области физкультуры, спорта и здорового образа 
жизни.

3.2.7 Организация, подготовка и проведение различного уровня 
конференций, симпозиумов, лекций, методических семинаров, выставок и 
иных мероприятий по вопросам физической культуры и спорта

3.2.8 Проведение олимпиад, конкурсов для обучающихся и 
школьников в области физической культуры.

3.2.9 Подготовка к изданию учебной, научной и методической 
литературы по вопросам развития физкультуры и спорта.

3.2.10 Другие виды внебюджетной деятельности, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации и Уставу КНИТУ- 
КАИ, включая деятельность в рамках международного сотрудничества.

4 Полномочия

4.1 Для достижения целей и задач, возложенных на КСК «КАИ 
ОЛИМП», работники КСК «КАИ ОЛИМП» имеют право:

осуществлять деятельность в соответствии с должностными 
инструкциями;

получать поступающие в КНИТУ-КАИ нормативные и иные 
правовые акты и документы на бумажных и электронных носителях, 
касающиеся деятельности КСК «КАИ ОЛИМП»;

пользоваться в установленном порядке информационными 
системами и базами данных Университета в пределах полномочий КСК 
«КАИ ОЛИМП»;
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представлять КНИТУ-КАИ в иных организациях по вопросам, 
относящимся к КСК «КАИ ОЛИМП»;

запрашивать у работников других структурных подразделений 
КНИТУ-КАИ, включая обособленные структурные подразделения, 
документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на 
КСК «КАИ ОЛИМП»:

вносить предложения директору КСК «КАИ ОЛИМП» по 
оптимизации и улучшению работы КСК «КАИ ОЛИМП» и устранению 
имеющихся недостатков, а также по совершенствованию методов работы, по 
комплектации штатов своих подразделений.

пользоваться иными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

5 Ответственность

5.1 Персональную ответственность за надлежащее и несвоевременное 
выполнение КСК «КАИ ОЛИМП» функций и задач, предусмотренных 
настоящим положением, несет директор КСК «КАИ ОЛИМП».

5.2 Степень ответственности работников КСК «КАИ ОЛИМП»
устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными документами и 
должностными инструкциями работников КСК «КАИ ОЛИМП».

5.3 За ненадлежащее выполнение работниками КСК «КАИ ОЛИМП»
возложенных на них функций и задач, устанавливаемых должностными 
инструкциями, а также требований законодательства, на них возлагается 
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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6 Взаимодействие с подразделениями университета

Для достижения целей и выполнения задач, возложенных на КСК 
«КАИ ОЛИМП», оно взаимодействует со структурными подразделениями 
университета.

Взаимодействие с Управлением кадров
КСК «КАИ ОЛИМП» представляет в Управление кадров документы, 

связанные с приемом и увольнением работников КСК «КАИ ОЛИМП», 
график отпусков, иные документы по управлению персоналом.

Управление кадров:
- оформляет кадровые документы по приему или увольнению 

работников КСК «КАИ ОЛИМП», приказы на отпуска работников КСК 
«КАИ ОЛИМП» и другие приказы, иные документы по учету персонала.

Взаимодействие с Управлением экономики
КСК «КАИ ОЛИМП» представляет в Управление экономики (далее - 

УЭ) документы, требующие финансово-экономического контроля; сметы 
доходов и расходов; статистические данные.

УЭ согласовывает финансовые документы, в том числе по оплате 
труда, определяет источники финансирования закупок товаров и услуг, 
представляет руководящие документы по обеспечению эффективного 
использования средств, касающихся функционирования КСК «КАИ 
ОЛИМП».

Взаимодействие с Управлением бухгалтерского учета и отчетности
(УБУиО)

КСК «КАИ ОЛИМП» представляет в УБУиО бюджетную, 
бухгалтерскую, налоговую квартальную и годовую отчетность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 
входящую в состав консолидированной отчетности КНИТУ-КАИ
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УБУиО проверяет бухгалтерскую и налоговую отчетность. Ежегодно 
совместно с КСК «КАИ ОЛИМП» проводит инвентаризацию.

Взаимодействие с Управлением обеспечения закупок
В целях осуществления закупки товаров, работ, услуг КСК «КАИ- 

ОЛИМП» взаимодействует с Управлением обеспечения закупок 
университета в соответствии с Федеральным законом о закупочной 
деятельности и локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ.

Взаимодействие с Отделом менеджмента качества
КСК «КАИ ОЛИМП» взаимодействует с отделом менеджмента качества 

по вопросам функционирования системы менеджмента качества в 
университете.

Взаимодействие с Правовым управлением (ПУ)
ПУ производит правовую экспертизу документов представленных КСК 

«КАИ ОЛИМП» для проверки, осуществляет юридическое консультирование 
по вопросам, относящимся к деятельности КСК «КАИ ОЛИМП».

Взаимодействие с другими подразделениями, не охваченными 
настоящим Положением, осуществляются по установившимся служебным 
отношениям или по указанию руководства университета.

7 Финансово-хозяйственная деятельность

7.1 Для обеспечения деятельности КСК «КАИ ОЛИМП» закрепляются 
помещения, оборудование и иное необходимое имущество.

7.2 КСК «КАИ ОЛИМП» финансируется университетом в пределах 
средств, предусмотренных планом ФХД КСК «КАИ ОЛИМП».

7.3 Финансовое обеспечение деятельности КСК «КАИ ОЛИМП» 
осуществляется за счет:

а) субсидии из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания;
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б) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности КСК 
«КАИ ОЛИМП»;

в) грантов;
г) пожертвований юридических и физических лиц.
7.4 Показатели бюджетной и бухгалтерской отчетности КСК «КАИ 

ОЛИМП», включая показатели финансового результата, консолидируется 
КНИТУ-КАИ для целей бухгалтерского учета, налогообложения и 
расходования в соответствии с законодательством и порядком, 
установленным учетной политикой КНИТУ-КАИ.

7.5 КСК «КАИ ОЛИМП» использует средства федерального бюджета и 
средства от иной приносящей доход деятельности в строгом соответствии с их 
назначением.

7.6 КСК «КАИ ОЛИМП» осуществляет бухгалтерский учет, налоговый, 
статистический учет, руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете», Налоговым кодексом Российской Федерации и учетной политикой 
КНИТУ-КАИ, утвержденной приказом ректора университета.

7.7 Бухгалтерский, налоговый и статистический учет в КСК «КАИ 
ОЛИМП» ведется главным бухгалтером КСК «КАИ ОЛИМП», который 
назначается приказом ректора КНИТУ-КАИ по представлению директора 
КСК «КАИ ОЛИМП» и согласованию с главным бухгалтером КНИТУ-КАИ.
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Система менеджмента качества

Лист регистрации изменений и дополнений

№
изм
ене
ния

Дата
внесения
изменения,
проведения
ревизии

Номера
листов

Документ,
на
основании
которого
внесено
изменение

Краткое содержание 
изменения

Ф.И.О.
подпись

1 2 3 4 5 6
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