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1 Общие положения

1.1 Восстановительный центр «Ювента» (далее ВЦ «Ювента») является структур-
ным подразделением управления  студенческого городка и действует на основании прика-
за ректора АлтГТУ № Д-146 от 23 декабря 2002г.

1.2 В своей деятельности ВЦ «Ювента» руководствуется Положением об управле-
нии студенческого городка, Уставом АлтГТУ, настоящим положением о ВЦ «Ювента»,
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Правилами по охране
труда и технике безопасности.

1.3 Общее руководство работой ВЦ «Ювента» по укреплению и развитию матери-
альной базы, созданию условий по безопасности лиц, занимающихся в зале, возлагается
на заведующего ВЦ «Ювента», который непосредственно подчиняется начальнику управ-
ления студенческого городка.

1.4 Работники  ВЦ  «Ювента»  непосредственно  подчиняются  заведующему  ВЦ
«Ювента», а также начальнику управления студенческого городка и заместителю началь-
ника управления студенческого городка.

1.5 ВЦ «Ювента» предоставляет платные услуги,  перечень которых определяется
прейскурантом, согласованным и утвержденным ректором университета.

1.6 В целях обеспечения модернизации ВЦ «Ювента» обеспечивается необходи-
мыми служебными и производственными помещениями: тренажерный зал, зал шейпинга,
солярий, сауна, бассейн, комната отдыха, вспомогательные комнаты, также могут быть
включены иные объекты в установленном порядке.

1.7 Режим работы ВЦ «Ювента» с 10.00 до 22.00 часов ежедневно, суббота с 12.00
до 20.00 часов. Выходные: воскресенье, праздничные дни.

1.8 Посещение тренажерного зала осуществляется:   
- по абонементам, разовым билетам, через администратора;
- на основе договора о взаимном сотрудничестве.
1.9 Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 12 лет в трена-

жерном зале запрещено.
1.10Дети от 14 лет  допускаются  к занятиям в тренажерном зале  при непосред-

ственном сопровождении взрослого, а также в рамках секции или персонального занятия с
тренером. Дети от 14 до 16 лет могут заниматься в зале самостоятельно при предоставле-
нии медицинской справки и письменного заявления от родителей с указанием паспортных
данных родителей, контактного телефона и предоставленной копией свидетельства о ро-
ждении ребенка. Не рекомендуется приступать к занятиям в тренажерном зале детям 12-
14 лет без предварительного прохождения физиологического тестирования.

1.11Занимающиеся несут материальную ответственность за порчу и утрату спор-
тивного инвентаря. В случае поломки спортивного инвентаря обязаны сообщать об этом
инструктору зала, самостоятельное устранение поломок запрещено.

1.12 За одежду, документы, деньги, мобильные телефоны, ювелирные украшения,
утерянные и оставленные без присмотра вещи администрация ВЦ «Ювента» ответствен-
ности не несет.

1.13 За травмы и несчастные случаи, связанны с нарушением настоящего Положе-
ния администрация ответственности не несет.
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2 Руководство и структура

2.1 Структура и штатная численность ВЦ «Ювента» разрабатывается начальником
управления студенческого городка, согласовывается с  Управлением кадров, социальной
работы и связей с общественностью, планово-финансовым Управлением и утверждается
ректором университета. 

2.2 Заведующий  ВЦ  «Ювента»,  координирует  деятельность  сотрудников,  издает
распоряжения,  обязательные для исполнения  работниками ВЦ «Ювента»,  представляет
начальнику управления студенческого городка кандидатуры работников ВЦ «Ювента»,
согласовывает должностные инструкции работников ВЦ «Ювента», планирует развитие
технического и кадрового потенциала ВЦ «Ювента», отвечает за качественную постанов-
ку и выполнение задач ВЦ «Ювента».

2.3 Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,  ответ-
ственность заведующего и других работников ВЦ «Ювента» регламентируются должност-
ными инструкциями, утверждаемыми ректором.

2.4  Заведующий  обеспечивает  слаженную  работу  коллектива  работников  ВЦ
«Ювента», соблюдение ими Правил внутреннего трудового распорядка АлтГТУ, контро-
лирует выполнение требований и указаний управления студенческого городка.

2.5 Замещение заведующего ВЦ «Ювента» в период его отсутствия возлагается на
администратора ВЦ «Ювента».

3 Основные функции и задачи

3.1 Основной функцией ВЦ «Ювента» является укрепление и сохранение здоровья
обучающихся АлтГТУ.

3.2 Главной задачей ВЦ «Ювента» является привлечение к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом обучающихся АлтГТУ, проживающих в общежи-
тиях АлтГТУ, создание условий для полезного досуга.

3.3 Спортивно-оздоровительная работа проводится в течение всего учебного года
при непосредственном участии и методической помощи тренеров с учетом возраста кли-
ентов, состояния их здоровья, физической и спортивной подготовленности.

3.4  Обеспечение  организации  и  проведение  регулярных  занятий  физической
культурой и спортом для студентов, магистрантов, аспирантов, сотрудников АлтГТУ, чле-
нов их семей.

3.5 Занятия проводятся по программе, которая рассчитывается на одноразовые, 2-х,
3-х  и 4-х  разовое посещение в неделю, ежедневное.

3.6  Основные виды деятельности ВЦ «Ювента»:
- организация досуга студентов, работников университета и иных физических лиц;
- оказание платных услуг населению оздоровительной направленности (сауна, бас-

сейн, тренажерный зал, зал шейпинга, солярий);
- проведение работы по агитации и пропаганде физической культуры, спорта, ту-

ризма, здорового образа жизни.
3.7 ВЦ «Ювента» самостоятельно определяет формы своей деятельности:
- разовое посещение клиента;
- система групповых абонементов.
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3.8 Укрепление и совершенствование материально-технической базы ВЦ «Ювен-
та».

4 Права и обязанности администрации ВЦ «Ювента»

4.1 Заведующий ВЦ «Ювента» имеет право:
-  представлять  начальнику  управления  студенческого  городка  предложения  по

подбору персонала;
- давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками ВЦ «Ювента;
- требовать от всех работников и посетителей ВЦ «Ювента» бережного отношения

к  имуществу  восстановительного  центра  и  возмещения  причиненного  материального
ущерба, соблюдения норм гигиены и противопожарных норм;

-  представлять  начальнику  управления  студенческого  городка  предложения  об
установлении стимулирующих надбавок в пределах фонда оплаты труда, о поощрении и
наложении взысканий на сотрудников ВЦ «Ювента»;

- изменять расписание работы зала;
- отказать посетителю в обслуживании и/или удалить из зала в любое время, если

сочтет его действия оскорбительными для окружающих посетителей и/или работников;
- запретить фото- и видео съемку в зале без объяснения причин;
-  не  допускать  на  территорию  зала  лиц  в  пачкающейся  одежде  и  обуви,  с

громоздкими предметами, с домашними животными
4.2 Заведующий ВЦ «Ювента» обязан:
- обеспечивать безопасные условия для занятий;
- своевременно информировать посетителей об изменениях расписания и другой

информации, связанной с деятельностью  ВЦ «Ювента»;
- в случаях получения травмы, направлять пострадавшего в медпункт для оказания

доврачебной помощи.

5 Права и обязанности посетителей ВЦ «Ювента»

5.1 Посетители ВЦ «Ювента» имеют право:
- проходить в зал в установленные дни и часы работы ВЦ «Ювента», а также ука-

занные в абонементе;
- пользоваться помещениями, предназначенными для посетителей зала (гардероб,

туалет, душевые, раздевальные комнаты и т.д.), отвечающими санитарно-гигиеническим
требованиям;

- самостоятельно определять для себя и своих детей возможность посещения зала,
исходя из физического самочувствия и состояния здоровья;

- получать достоверную информацию, связанную с деятельностью зала.
5.2 Посетители ВЦ «Ювента» обязаны:
- сдавать верхнюю одежду   в гардероб. Шкафчики в раздевалках используются для

размещения одежды (кроме верхней), обуви и других личных вещей (кроме ценных).
- перед началом тренировки  пройти первичный инструктаж у тренера или инструк-

тора и ознакомиться с настоящими правилами;
- быть  внимательными, соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации

тренажеров;



СИСТЕМА  КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ

ЦЕНТРЕ «ЮВЕНТА»

СК ОПД 
109-04-2016

с.  5   из   9

- посещать тренажерный зал в специальной спортивной одежде и обуви, предназна-
ченной для тренировки в спортивном зале;

- после выполнения упражнения   возвращать оборудование в специально отведен-
ные для этого места, убирать за собой  предметы личного пользования;

- при работе с большими весами заручиться страховкой партнера или инструктора.
- во избежание получения травм соблюдать основные принципы построения трени-

ровки. При необходимости обращаться за помощью к инструктору в зале;
- во время занятий соблюдать дисциплину и порядок;
- соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие парфюмерные запа-

хи;
- после окончания   необходимо вернуть используемое во время тренировки обору-

дование в отведенные места.
5.3 Посетителям ВЦ «Ювента» запрещается:
 - совершать действия, которые влекут за собой ущерб помещениям, сооружениям

и оборудованию ВЦ «Ювента»;
- ходить и стоять перед человеком, который осуществляет подход;
- наступать и переступать через грифы, блины, гантели;
- заниматься на тренажерах и скамейках без футболок;
- категорически запрещается курить, проносить и принимать алкогольные напитки

и наркотические вещества;
- приходить на тренировку с кольцами, серьгами, часами, цепью и другими украше-

ниями;
- использовать мобильные телефоны во время занятий;
- оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала и

прочие конструкции;
- передвигать тренажеры и бросать инвентарь на пол.

6 Ответственность

6.1 Ответственность администрации ВЦ «Ювента»:
- сотрудники ВЦ «Ювента» в соответствии с действующим законодательством не-

сут ответственность за состояние дел на закрепленном участке работы и исполнение обя-
занностей, определенных должностными инструкциями;

- сотрудники ВЦ «Ювента», работающие с денежными средствами, несут полную
материальную ответственность за сохранность денежных средств, на основании догово-
ров о полной материальной ответственности;

- за соблюдением техники безопасности во время занятий посетителями и соблюде-
ние ими правил пожарной безопасности;

- за соблюдение санитарных норм в ВЦ «Ювента», за пополнение аптечки первой
доврачебной помощи.

6.2 За невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей за-
ведующий несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
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7 Взаимодействие, связи

7.1 Осуществляет регулярный контакт по вопросам деятельности  ВЦ «Ювента» с
Управлением студенческого городка, заведующей общежитием №3, с Управлением бух-
галтерского учета при сдаче денежных средств.

7.2 Работает со службами управлений инженерного и хозяйственного обеспечения
в форме заявок на выполнение работ, услуг.

8 Финансирование, материально-техническое обеспечение

8.1 Источниками финансирования деятельности ВЦ «Ювента» являются:
- средства федерального бюджета;
-  средства университета, полученные от приносящей доход деятельности;
- средства Управления студенческого городка, полученные от приносящей доход

деятельности;
- спонсорская помощь юридических и физических лиц;
- иные источники, предусмотренные законодательством РФ.
8.2  Контроль  и  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности  ВЦ  «Ювента»

осуществляет управление студенческого городка, управление бухгалтерского учета, пла-
ново-финансовое управление в пределах их компетенции и в соответствии с действующи-
ми правилами бухгалтерского учета.
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Приложение А

Нормативные документы, используемые в работе 
Восстановительного центра «Ювента»

1. Устав АлтГТУ.
2. Положение о восстановительном центре «Ювента».
3. Расценки на услуги восстановительного центра «Ювента».
4. Должностные инструкции для работников восстановительного  центра «Ювен-

та».
5. Инструкция  о  мерах  пожарной  безопасности  для  восстановительного  центра

«Ювента».
6. Инструкция по охране труда при проведении занятий в восстановительном цен-

тре «Ювента».
7. Инструкция по охране труда для клиентов «Сауны».
8. Инструкция по пожарной безопасности для клиентов «Сауны».
9. Журнал инструктажей сотрудников по технике безопасности и пожарной без-

опасности.
10. Журнал учета посетителей.
11. Журнал по технике безопасности и пожарной безопасности для клиентов.
12. Журнал регистрации квитанций.
13. Личные карточки посетителей (абонемент).
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