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1.1. База отдыха (далее - БО) является структурным подразделением федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)» (далее - Университет) и входит в состав Управления по воспитательной и 
социальной работе (далее - УВиСР). 

1.2. БО осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, У ставом Университета, правилами внутреннего распорядка 
Университета, иными локальными нормативными актами Университета, в том числе 
приказами и распоряжениями ректора Университета, проректора по работе с молодёжью и 
связям с общественностью, директора департамента молодежной и социальной политики, 
начальника УВиСР, Положением об УВиСР, настоящим Положением. 

1.3. БО создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность приказом ректора 
Университета. 

1.4. БО руководит директор, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 
ректора Университета по представлению начальника УВиСР по согласованию с проректором 
по работе с молодёжью и связям с общественностью и директором департамента молодёжной 
и социальной политики. Директор БО должен иметь высшее образование и опыт 
административной работы. 

1.5. Место нахождения БО: 188750, Ленинградская область, Приозерский район, 
с/пос. Плодовское, вблизи п. Кутузовское. 

1.6. БО осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Университета. 

2. Основные задачи

2.1. Эффективная комплексная организация оздоровительного отдыха и досуга 
преподавателей и работников Университета и членов их семей, а таюке в периоды, не занятые 
работниками Университета - обучающихся и других лиц (далее - отдыхающие), 
формирование навыков здорового образа жизни как сочетания труда и отдыха, оздоровления, 
рационального питания, предупреждения и профилактики различных заболеваний и вредных 
привьiчек в сочетании с природными климатическими факторами. 

2.2. Подготовка предложений, направленных на развитие массовых форм 
физкул_ьтурно-оздоровительной и спортивной работы, реализацию программ здорового образа 
жизни с работниками Университета и членами их семей. 
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2.2. Создание условий для проведения на базе отдыха выездных 

мероприятий научно-образовательного, физкультурно-оздоровительного 

досугового характера. 

корпоративных 

и культурно-

2.3. Участие в разработке и реализации проектов развития базы отдыха Университета. 

3. Функции
3.1. Организация отдыха и укрепления здоровья работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

членов их семей. 
3 .2. Содействие в организации и проведении на базе отдыха спортивно

оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий для отдыхающих. 

3 .3. Создание условий для проведения выездных научно-образовательных, 
корпоративных мероприятий. 

3.4. Разработка и реализация социальных проектов и мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни. 

3.5. Развитие, поддержание и улучшение материальных объектов БО. 
3.6. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации и их 

территориальными структурами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции БО. 

3. 7. Оказание платных услуг для работников и членов их семей, обучающихся

Университета в соответствии с утвержденным перечнем. 

3.8. Осуществление иных функций по направлению деятельности БО. 

4. Организационная структура
4 .1. Структура и штатное расписание БО утверждаются ректором Университета в 

установленном в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» порядке. 

4.2. Общую координацию и контроль деятельности БО осуществляет начальник 

УВиСР. 

4.3. Работники БО принимаются и освобождаются от должности приказом ректора 
Университета по представлению директора БО, согласованному с курирующим проректором 
и начальником УВиСР. 

4.4. Распределение обязанностей и полномочий между работниками БО 
осуществляется директором БО в соответствии с настоящим Положением и должностными 

инструкциями. Распоряжения директора БО обязательны для работников БО. 

5. Права
5.1. Внесение предложений по · совершенствованию отдыха и физкультурно-

оздоровительной работы с отдыхающими, повьiшению эффективности использования 
финансовых средств для принятия руководством Университета соответствующих 

управленческих решений. 
5.2. Участие в подготовке сметно-договорной документации, разраб0тке нормативно

методических и инструктивных документов, регламентирующих вопросы организации 

отдыха, физкультурно-оздоровительной работы и мероприятий культурно-досугового 
характера на базе отдыха. 

5.3. Запрос и получение в установленном порядке от структурных подразделений, 

органов, должностных лиц Университета информации, необходимой для выполнения задач и 

функций, возложенных на БО. 



5.4. Разработка и внесение на рассмотрение должностным лицам Университета 
предложений по вопросам, относя;щимся к компетенции БО, в том числе проектов локальных 
актов и иных документов Университета. 

5.5. По поручению ректора представление Университета по вопросам деятельности БО 
перед органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными 
организациями, должностными лицами в пределах представленных полномочий. 

5.6. Совершенствование профессиональных компетенций работников (участие в 
стажировках, программах повышения квалификации и прочее). 

5.7. Участие в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию БО. 

6._ Финансирование 

Финансирование БО осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
внебюджетных и иных источников финансирования. 

7. Ответственность

7 .1. Директор БО несет ответственность за качество и своевременность выполнения
функций, возложенных на БО в соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Ответственность других работников БО устанавливается должностными 
инструкциями. 

8. Взаимоотношения. Связи

8.1. Директор БО взаимодействует с администрацией Университета, УВиСР и иными
подразделениями Университета по вопросам организации работы БО. 

8.2. Директор БО взаимодействует с отделом по спортивной и оздоровительной работе 
по вопросам организации физкультурно-оздоровительной работы на БО. 

8.3. Директор БО взаимодействует с Центром культурно-воспитательной работы по 
вопросам организации мероприятий культурно-досугового характера. 

8.4. Директор БО взаимодействует с профсоюзной организацией работников СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и общественными организациями Университета с целью: организации работы по 
формированию групп отдыхающих; поддержки инициатив работников и обучающихся по 
организации отдыха, физкультурно-оздоровительной работы, мероприятий культурно
досугового характера на базе отдыха. 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором или
проректором по направлению. 

9.2. Настоящее Положение дополняется, изменяется и отменяется приказом ректора 
Университета. 

Визы согласования: 

Директор Департамента 

молодёжной и социальной политики 

Начальник У правления 

по воспитательн�й и социальной работе 

Начальник Управления по работе с персоналом 1(;, 
Начальник юридического отдела 

А.В. Арсеньев 

М.А.Ладягина 

В.В. Куприянова 

ИЛ. Федорова 


