
Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации

с изменениями согласно п.3 приказа ректора от 28.01.2019 г. № 11-04)



1. Общие положения.
Объекты спорта федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет» (далее - Университет) представлены Учебно-спортивным комплексом 
«Бодрость» (далее - УСК «Бодрость»), который является самостоятельным структурным 
подразделением Университета и согласно Организационной структуры Университета 
подчиняется первому проректору.

(в редакции изменений согласно приказу ректора от 25.03.2016 г. № 125-04)

2. Структура Учебно-спортивного комплекса «Бодрость»
УСК «Бодрость» состоит из следующих структурных звеньев:
1. Турбазы «Сосновый угол», на базе которой в летний период организуется

спортивно-оздоровительный лагерь «Сосновый угол».
2. Спортивно-оздоровительного лагеря «Бодрость».
3. Плавательный бассейн.
4. Крытый стадион.
5. Открытая спортивная площадка.

3. Задачи Учебно-спортивного комплекса «Бодрость»
УСК «Бодрость» осуществляет следующие основные задачи:
1. Организация учебного процесса, активного отдыха студентов и Сотрудников

ТГТУ.
2. Проведение спортивных соревнований всех уровней на базе УСК «Бс|,
3. Предоставление платных услуг по обучению различным видам

физических и юридических лиц.
4. Оказание платных услуг.

4. Оказание Учебно-спортивным комплексом «Бодрость» платим
4.1. УСК «Бодрость» оказывает следующие услуги:
1. Предоставление цлавательного бассейна для занятий оздор|< 

плаванием.
2. Предоставление отдыха на турбазе «Сосновый угол» и в летний пери 

спортивно-оздоровительном лагере «Сосновый угол».
3. Предоставление отдыха в спортивно-оздоровительном лагере «Бодр
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4.2. Время работы объектов комплекса:
1. Плавательный бассейн работает ежедневно с 7.30 -  22.00 без

Технологический перерыв понедельник - суббота с 11.45-12.45. Последний цонедельник 
месяца санитарный день.

2. Турбаза «Сосновый угол» работает круглогодично, в том чисд 
(каникулярный) период работает спортивно-оздоровительный лагерь «Соснов

3. Спортивно-оздоровительный лагерь «Бодрость» работает только
(каникулярный) период.

4.3. Стоимость и условия оплаты услуг:
Стоимость услуг определяется на основании действующих в УСК «Бодрость» 

тарифов. Оплата услуг на объектах УСК производится в виде 100% предоплаты путем 
внесения наличных денежных средств в кассу УСК «Бодрость» или путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Университета. Получению суммы стоимости услуг 
может предшествовать заключение письменного договора об оказании услуг либо 
получение денежной суммы стоимости услуг может сопровождаться оформлением и 
выдачей пользователю абонемента или оздоровительной путёвки, или разового билета.
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4.4. Работники Университета относятся к льготной категории в части орлаты услуг 
при пользовании объектами УСК «Бодрость».

В стоимость услуг входит право пользования снециализйрованными 
вспомогательными зонами спорткомплекса и другими подсобными помещениями, 
предназначенными для посетителей, пользующихся услугами УСК «Бодрость»

4.5. Условия пользования объектами УСК «Бодрость»:
Каждый пользователь самостоятельно определяет для себя возможности посещения 

объектов УСК «Бодрость» исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
Каждый объект УСК «Бодрость» имеет локальный нормативный акт о правилах 

посещения, правилах поведения, которыми руководствуются в своей работу и который 
обязателен для исполнения каждым пользователем.

Правила посещения направлены на обеспечение безопасного пребывания 
пользователя, а также устанавливают права и обязанности пользователей, определяют 
механизм реализации этих нрав,' ряд запретов, не допускающих такие действия 
пользователей, которые могут причинить вред другим лицам и имуществу Университета.


	Пустая страница



