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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивно оздоровительный лагерь «Политехник» является 
обособленным структурным подразделением Иркутского 
государственного технического университета без образования 
юридического лица. 

1.2. Полное официальное наименование подразделения: 
"Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» Иркутского 
государственного технического университета", сокращенное 
наименование - «СОЛ «Политехник» ИрГТУ». 

1.3. «СОЛ «Политехник» ИрГТУ» руководствуется в своей 
деятельности законодательствами Российской Федерации и Иркутской 
области, нормативными актами Министерства образования РФ, Уставом 
ИрГТУ, настоящим положением и документами, регулирующими 
образовательную, научную, производственную и иную деятельность. 

1.4. СОЛ «Политехник» создан приказом ректора на основании 
решения Ученого совета ИрГТУ. 

1.5. Адрес СОЛ «Политехник»: Россия, 664074, Иркутск, 
ул. Лермонтова, 83 

1.6.СОЛ «Политехник» находится на самостоятельном балансе, 
состоит на отдельном налоговом учёте в качестве структурного 
подразделения ИрГТУ без наделения полномочий юридического лица, 
имеет отдельный лицевой счёт в органах Федерального Казначейства РФ и 
имеет печать СОЛ «Политехник». 

1.7. Для осуществления полномочий, предусмотренных 
настоящим Положением, СОЛ «Политехник» использует имущество 
ИрГТУ, находящееся в оперативном управлении Университета. 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель - утверждение здорового образа жизни, формирование 
потребности в физическом развитии молодёжи, создание условий 
для всестороннего развития человека, занятий любыми видами 
физической культуры и спорта, профилактика заболеваний, 
вредных привычек, правонарушений. 

2.2.Задачи: 
- пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 
- оздоровление студентов и работников Университета, спортивных 

коллективов, а также других категорий граждан; 



- оказание платных услуг по организации отдыха, тренировочного 
процесса и иных видов отдыха студентам и сотрудникам 
Университета, а также другим гражданам в соответствии с 
действующим законодательством РФ; 

- организация и развитие спортивно-оздоровительного туризма; 
- участие в реализации различных программ по вопросам, 

относящимся к сфере физической культуры, спорта, 
оздоровления граждан; 

- иные задачи, не противоречащие действующему 
законодательству РФ. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЛ «ПОЛИТЕХНИК» 

3.1. СОЛ «Политехник» осуществляет свою деятельность на материальной 
базе Университета, в том числе приобретаемой за счёт средств, 
направляемых Университетом в СОЛ «Политехник» в установленном 
порядке для осуществления им своей деятельности. 
3.2.Источниками финансирования СОЛ «Политехник» являются: 

- средства федерального бюджета РФ; 
- средства бюджетов субъектов РФ; 
- средства местных бюджетов; 
- средства, поступающие от учредителя и вышестоящей 

организации 
- средства, поступающие от организаций любых форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц за оказание платных услуг; 

- добровольные пожертвования, поступающие юридических и 
физических лиц; 

- иные источники в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.3.Средства, поступающие на лицевой счёт СОЛ «Политехник» 
используются на укрепление, расширение и поддержание материальной 
базы СОЛ «Политехник», заработную плату и поощрение его работников. 
3.4.СОЛ «Политехник» оплачивает структурному подразделению 
Университета -КСП ИрГТУ услуги по организации питания лиц, 
проходящих лечение (оздоровление) в СОЛ «Политехник». 

4.УПРАВЛЕНИЕ СОЛ «ПОЛИТЕХНИК» 
4.1.Общее руководство СОЛ «Политехник» как структурным 

подразделением осуществляет ректор. 



4.2.Оперативное непосредственное руководство СОЛ «Политехник» 
осуществляет Генеральный директор на основании приказа ректора и 
доверенности. 

4.3. Генеральный директор СОЛ «Политехник»: 
- принимает необходимые решения, касающиеся деятельности, 

СОЛ «Политехник»; 
- осуществляет контроль за использованием имущества СОЛ 

«Политехник» и денежных средств, преданных ему 
Университетом; 

- разрабатывает и представляет ректору в установленном порядке 
сметы доходов и расходов. 

- разрабатывает и представляет ректору в установленном порядке 
штатное расписание СОЛ «Политехник». 

4.4. Генеральный директор СОЛ «Политехник» обеспечивает 
надлежащее техническое оборудование мест проведения занятий в 
соответствии с правилами техники безопасности, 
противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами и несёт 
ответственность, установленную законодательством РФ за вред, 
причинённый здоровью лиц, занимающихся и отдыхающих в СОЛ 
«Политехник». 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Должностные лица СОЛ «Политехник» несут установленную 
законодательством российской Федерации дисциплинарную, 
материальную, уголовную ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за СОЛ «Политехник» имущества 
Университета. 

5.2. СОЛ «Политехник» сдаёт отчёт в налоговые органы в порядке и в 
сроки, установленные законом. 

5.3. СОЛ «Политехник» предоставляет баланс в установленные сроки 
в вышестоящую организацию. 

6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЛ «ПОЛИТЕХНИК» 

6.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
вносится по решению учёного совета и утверждается ректором. 

6.2..Решение о прекращении деятельности СОЛ «Политехник» 
принимается учёным советом и утверждается ректором в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

6.3. СОЛ «Политехник» может быть ликвидирован по иным 
основаниям в соответствии с законодательством РФ. 


