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1. Общие положения
1.1. Научно-практический центр адаптивной физической культуры для

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - I_{eHTp АФК) Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования <<Волгоградская государственная академия физической культу-

рьl> (далее - академия) создан решением Ученого совета академии и является

её структурным подр.ЁделениеN4, осуществляющим практическую и науЧНо-

исследовательскую работу в соответствии с планом, утвержденным ректороМ
на текущий и перспективные плановые периоды.

1.З. В своей деятельности Щентр АФК руководствуется законодательны-

ми актами Российской Федерации, Уставом академии, приказами ректора ака-

демии и настоящим Положением.
1.4. I_{eHTp АФК создается в целях практической реаJIизации программы

по адаптивной физической культуре реабилитационной, коррекционно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной направленности для детеЙ с

ограниченными возможностями здоровья, совершенствования методической

базы на основе проведения научно-исследовательских работ и образовательно-

го процесса студентов академии.

1.5. Штатное расписание I_{eHTpa АФК утверждается llриказом ректора.
I_{eHTp АФК возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобож-

даемый должности приказом ректора.

2. Основные направления деятельности Щентра АФК
2.1. Основными направлениями деятельности I_{eHTpa АФК являются:

- организация и проведение занятий адаптивной физической культу-

рой, спортивных праздников, соревнований для детей и юношей с огранИЧен-

ньiми возможностями здоровья;

организащия и проведение фундаментаIiьных, поисковых, приклад-

ных научных исследовании
конструкторских работ;

и иных научно-технических, опытно-

- внедрение результатов научных исследовании в практику адаптив-

ной физической культуры;
- участие I_{eHTpa АФК в совершенствовании учебного процесса сту-

дентов и аспирантов, организации научных исследовании
преподавательского состава.

3. Управление Щентром АФК
З.1. Академия, в лице ректора, является работодателем для всех работни-

ков I_{екгра АФК.

профессорско-
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З.2. Щеятельность IJeHTpa АФК находится под контролем проректора по

научно-исследовательской работе.
3.3. Заведующий I_{eHTpoM АФК в установленном порядке:
- определяет функциональные обязанности сотрудников и осу-

ществIUIет контроль за их выполнением;
- осуществляет руководство и принимает участие в выполнении всех

направлений деятельности I_{eHTpa АФК.
3.4. Заведуюrций I_{ентром.АФК несет ответственность:
- за выполнение расписания занятий, плана научно-исследовательских

работ и своевременное представление отчета по ним;
- за определение объемаработы сотрудников;
- за разработку мероприятий по внедрению в практику полученных ре-

зультатов исследов аний;
- своевременное и качественное исполнение документов и поручений

руководства академии;
3.5. Каждый сотрудник I-{eHTpa АФК несет персон€uIьную ответствен-

ность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него. При этом
степень ответственности устанавливается должностными инструкциями со-

трудников I_{eHTpa АФК.

4. Права и обязанности центра АФК
4.1. I-{eHTp АФК имеет право выполнять платные услуги по проведению

занятиЙ адаптивноЙ физическоЙ культуроЙ реабилитационноЙ, оздоровитель-
но-коррекционной и спортивно-оздоровительной направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья, проводить тематические и спортив-
ные гIраздники.

4.2. Социально незащищенным семьям услуги по реабилитации и оздо-

ровлению детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
на бесплатной основе.

4.3. I]eHTp АФК обязан выполнять научно-исследоватеJIьскую работу на
высоком уровне по утвержденным планам с использованием последних дости-
жений в соответствующих областях знаний.

4.4. Обязанности, права, ответственность и оплата труда сотрудников
IJeHTpa АФК устанавливаются в соответствии с должностными инструкциями,

условиями трудового договора, штатным расписанием, положением об оплате

труда, настоящим Положением, другими локапьными нормативными докумен-
тами академии.

4.5. Сотрудникам I_{eHTpa АФК представляется право:
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- на участие в обсркдениях важнеЙших вопросов практическоЙ и на-

учно-исследовательской деятельности Щентра АФК;
- на обжалование приказов и распоряжений руководителей I_{eHTpa

АФК и академии в установленном законом порядке.

5. Взаимоотношения и связи Щентра АФК
5.1 , I_{eHTp АФК координирует работу со всеми кафедрами и подразделе-

ниями академии, проводящими учебную, научно-исследовательскую работу по
тематикам, соответствующим направлениям деятельности IJeHTpa АФК.

5.2. I-{eHTp АФК взаимодействует с организациями, учреждениями, веду-

щими научно-исследовательскими центрами Российской Федерации и поддер-
живает международное сотрудничество в области научных направлений.

б. Порялок ликвидации, приостацовки и реорганизации деятепьности

Щентра АФК
6.1. Прекращение деятельности I-{eHTpa АФК, его приостановки, а TaIoKe его

реорганизация производятся приказом ректора академии на основании реше-
ния Ученого совета академии.

6.2. При реорганизации IJeHTpa АФК все документы, образовавшиеся в

процессе его деятельности, передаются на хранение правопреемнику академии,
а гIри ликвидации - в архив академии.
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