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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об учебно-оздоровительной базе «НАРТ» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее по тексту – АГУ, Университет) и иными 

локальными нормативными актами АГУ. 

1.2 Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы 

хозяйственной и иных видов деятельности учебно-оздоровительной базы «НАРТ» 

АГУ (далее по тексту – База). 

1.3 База создана приказом ректора. 

1.4 База ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого 

совета АГУ. 

1.5 База в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом, приказами, 

распоряжениями, иными локальными нормативными актами АГУ, а также 

настоящим Положением. 

1.6 База, являясь территориально обособленным структурным 

подразделением АГУ, не имеет статуса филиала. Объем правомочий Базы 

определяется настоящим Положением. 

1.7 Полное наименование Базы: Учебно-оздоровительная База «НАРТ» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет». 

Сокращенное наименование: УОБ «НАРТ» АГУ. 
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Место нахождения Базы: Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, 

Пионерский проспект 107 А 

Здания и сооружения Базы закреплены на праве оперативного управления 

за АГУ. 

1.8 База может иметь в своей структуре: отделы, группы, отделения 

производственной, медицинской и социальной инфраструктуры, созданные в 

порядке, установленном Уставом АГУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами АГУ. 

1.9 Штатное расписание утверждается приказами ректора АГУ. 

 

2. Цели, задачи и направления Базы. 

2.1 Основными целями деятельности Базы является удовлетворение 

образовательных, научных, социальных, культурных потребностей граждан и 

общества. 

2.2 Главными задачами и направлениями деятельности Базы являются: 

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

социальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

− создание условий для проведения выездных мероприятий научно-

образовательного, спортивно-оздоровительного и культурно-досугового 

характера; 

− организация отдыха и укрепление здоровья обучающихся, работников 

АГУ, членов их семей (муж/жена, родители, дети до 18 лет или дети до 23 лет, 

находящиеся на иждивении родителей) и прочих категорий отдыхающих (далее 

– отдыхающие), формирование у них навыков здорового образа жизни – 

сочетание учебы, труда и отдыха, оздоровления, рационального питания, 
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предупреждения и профилактика различных заболеваний, вредных привычек и 

др.; 

 

3. Управление Базой 

3.1 Непосредственное руководство деятельностью Базы осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора АГУ, действующий в соответствии с 

должностной инструкцией и доверенностью. Директор Базы должен иметь 

высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет. 

3.2 С директором Базы заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. Увольняется директор с должности приказом ректора АГУ. 

3.3 В своей деятельности директор Базы подчиняется ректору.  

3.4 Директор Базы руководствуется: 

− законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельности АГУ и Базы, и 

другими. 

3.5 Директор Базы:  

− руководит деятельностью Базы в пределах предоставленных 

полномочий; 

− создает условия для организации учебно-оздоровительной 

деятельности Базы; 

− организует работу Базы; 

− контролирует хозяйственное облуживание и надлежащее состояние 

территории, зданий и сооружений Базы; 

− организовывает текущее и перспективное планирование деятельности 

Базы с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, 

дает необходимые указания, контролирует выполнение плановых заданий; 
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− осуществляет координацию деятельности работников Базы и создает 

условия для их работы; 

− принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых 

условий для научно-педагогических работников, обучающихся, работников АГУ 

и других лиц, находящихся на Базе, а также для работников Базы; вносит 

необходимые предложения по их улучшению; 

− участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов 

повышения квалификации и профессионального мастерства работников, 

формирования структуры и штата Базы; 

− оказывает содействие в организации и проведении учебно-

методических (научных, научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций) и иных мероприятий; 

− обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации Базы; 

− организовывает работу и взаимодействие Базы с другими 

структурными подразделениями АГУ и заинтересованными организациями в 

пределах предоставленных полномочий; 

− обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 

условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 

безопасности; 

− соблюдает режим работы Базы, утвержденный ректором АГУ. 

 

4. Порядок финансирования деятельности Базы 

4.1 Источников финансового обеспечения деятельности Базы являются: 

− средства, полученные от оказания АГУ платных услуг 

физическим и юридическим лицам; 
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− субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

− субсидии на иные цели; 

− средства от добровольных пожертвований и целевых взносов 

юридических физических лиц; 

− иные источники, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.2 Финансовая деятельность Базы осуществляется на основании 

утвержденного плана по поступлениям и выплатам. 

4.3 Директор Базы несет ответственность: 

− за своевременное формирование плана по поступлениям и 

выплатам и внесение изменений в него в установленном порядке; 

− за выполнение плановых показателей по доходам и расходам в 

рамках утвержденного плана; 

4.4 База оказывает платные услуги в соответствии с прейскурантом, 

утвержденным приказом ректора. 

4.5 Обучающиеся, работники университета и члены их семей пользуются 

правом на предоставление скидок по оплате путевок согласно прейскуранту.  

 

5. Порядок и условия пребывания на Базе 

5.1 Направление на пребывание: 

5.1.1 Участников выездных мероприятий АГУ на Базу научно-

образовательного, спортивно-оздоровительного и культурно-досугового 

характера осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности на 

основании приказа или распоряжения ректора. 
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 5.1.2 Участников выездных мероприятий научно-образовательного, 

спортивно-оздоровительного и культурно-досугового характера сторонних 

организаций осуществляется на основании договора, заявления, путевки. 

5.1.3 Слушателей АГУ и участников научно-образовательных мероприятий 

осуществляется на основании заявления и счета. 

5.1.4 Отдыхающих (обучающихся, сотрудников и членов их семей) – 

физических лиц, по оздоровительным путевкам осуществляется на основании 

заявления, путевки. 

5.2 При неиспользовании дней по объективной уважительной причине у 

отдыхающих пребывание на Базе прерывается с возвратом стоимости 

неиспользованных услуг по путевке либо предоставлением услуг в другое время 

по согласованию между директором Базы и отдыхающим.  

5.3 На период пребывания на Безе на обучающихся и отдыхающих 

распространяется локальные нормативные акты АГУ, регламентирующие 

порядок предоставления услуг на Базе.  
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