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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность управления по развитию 

и эксплуатации социальных объектов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический 
университет» (далее – управление) и устанавливает его структуру, задачи и 
функции, а также права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Управление является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее – Университет), деятельность 
которого курирует проректор по воспитательной и социальной работе. 

1.3. В своей деятельности управление руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета.  
1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 
1.5. В структуру управления входят: 
1.5.1) образовательный, культурный и спортивно-технический центр «Полет»; 
1.5.2) центр подготовки водителей (автошкола); 
1.5.3) яхт-клуб; 
1.5.4) федеральный учебный центр безопасности дорожного движения; 
1.5.4.1) учебно-методический отдел федерального учебного центра 

безопасности дорожного движения; 
1.5.5) дом отдыха Сушнево-2; 
1.5.6) медицинская служба. 
 

2. Основные цели и задачи управления 
2.1. Основными целями деятельности управления являются: 
2.1.1) осуществление полномочий заказчика – застройщика по объектам 

строительства и реконструкции; 
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2.1.2) обеспечение текущего содержания и ремонта объектов, переданных в 
ведение управления; 

2.1.3) ведение технической документации на подведомственные объекты. 
2.2. Основными задачами управления являются:  
2.2.1) участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ в рамках своей компетенции; 
2.2.2) организация строительства, реконструкции и эксплуатации социальных 

объектов и объектов капитального строительства; 
2.2.3) заключение договоров с проектными организациями и подрядчиками на 

разработку проектно-сметной документации и строительство объектов; 
2.2.4) подготовка материалов, необходимых для экономического обоснования 

необходимости строительства новых объектов; 
2.2.5) организация контроля состояния работ на всех этапах строительства с 

осуществлением выездного контроля (технических проверок) за ходом 
строительства, реконструкции, комплексного капитального ремонта и эксплуатации, 
с соблюдением графиков и качества проводимых работ; 

2.2.6) обеспечение и контроль своевременного ввода новых объектов в 
эксплуатацию; 

2.2.7) координация деятельности структурных подразделений управления; 
2.2.8) разработка локальных нормативных актов и методических материалов 

по направлению деятельности подразделений управления; 
2.2.9) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности в управлении, охраны материальных ценностей; 
2.2.10) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

университета о деятельности управления, других материалов деятельности, 
относящиеся к обязательным; 

2.2.11) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

  
3. Функции подразделений управления 

3. 1. Образовательный, культурный и спортивно-технический центр «Полет» 
(далее – центр «Полет») в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.1.1) организация и проведение на территории центра «Полёт» культурно-
массовой, спортивно-оздоровительной работы со студентами и работниками 
Университета; 

3.1.2) взаимодействие с университетскими общественными организациями, 
содействие обучающимся в организации спортивно-оздоровительного отдыха; 

3.1.3) обеспечение исправного состояния материально-технической базы, 
поддержание чистоты и порядка на территории центра «Полёт»; 

3.1.4) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в центре «Полет», охраны материальных ценностей; 

3.1.5) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности центра «Полет», других материалов деятельности, 
относящиеся к обязательным; 
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3.1.6) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
 3.2. Центр подготовки водителей (автошкола) (далее – центр) в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 
3.2.1) организация образовательного процесса по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, а также лиц 
осуществляющих такую подготовку;   

3.2.2) разработка эффективной системы форм и методов работы по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

3.2.3) формирование у обучающихся навыков безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах; 

3.2.4) удовлетворение потребностей студентов, работников и других граждан в 
получении профессиональных навыков вождения транспортных средств различных 
категорий; 

3.2.5) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в центре, охраны материальных ценностей; 

3.2.6) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности центра, других материалов деятельности, относящиеся 
к обязательным; 

3.2.7) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.3. Яхт-клуб в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 
3.3.1) проведение тренировочного процесса, проведение и участие в 

соревнованиях в различных классах яхт; 
3.3.2) обеспечение исправного состояния материально-технической базы, 

поддержание чистоты и порядка на территории яхт-клуба; 
3.3.3) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности в яхт-клубе, охраны материальных ценностей; 
3.3.4) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

Университета о деятельности яхт-клуба, других материалов деятельности, 
относящиеся к обязательным; 

3.3.5) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.4. Федеральный центр безопасности дорожного движения (далее – 

федеральный учебный центр) в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.4.1) координация образовательной деятельности в сфере подготовки и 
повышения квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей 
транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на 
право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, 
водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей 
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транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими 
возможностями; 

3.4.2) координация образовательной деятельности в сфере подготовки и 
повышения квалификации специалистов по обучению управлению транспортными 
средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на территории 
федерального округа, аккумулируя все ведущие практики и программы в целях 
сокращения случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в 
том числе детей, сокращение социального риска, сокращение транспортного риска; 

3.4.3) разработка и предложение к реализации различных программ, идей и 
концепций в сфере образования и обучения безопасному участию в дорожном 
движении; 

3.4.4) организация и проведение апробации учебных и методических пособий, 
учебных приборов, наглядных пособий и учебного оборудования, создание 
экспериментальных и апробационных педагогических площадок в сфере 
профилактики дорожно-транспортного травматизма и обучения управлению 
транспортными средствами; 

3.4.5) ведение научно-исследовательской работы в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, профессиональной подготовки и 
переподготовки к управлению транспортными средствами, профилактики дорожно-
транспортного травматизма; 

3.4.6) разработка и внедрение в обучение образовательных программ, учебных 
курсов, образовательных пособий, средств обучения и воспитания; 

3.4.7) взаимодействие со средствами массовой информации, включая 
интернет, и образовательными организациями для реализации различных концепций 
и программ обучения безопасному участию в дорожном движении, в том числе и в 
дистанционной форме; 

3.4.8) взаимодействие с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, некоммерческими 
организациями и общественностью в целях организации и проведения массовых 
мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения; 

3.4.9) оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке 
педагогических кадров, специалистов и руководящих работников в сфере 
безопасности дорожного движения; 

3.4.10) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в федеральном учебном центре, охраны 
материальных ценностей; 

3.4.11) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности федерального учебного центра, других материалов 
деятельности, относящиеся к обязательным; 

3.4.12) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.5. Учебно-методический отдел федерального центра безопасности 

дорожного движения (далее – отдел федерального учебного центра) в соответствии 
с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 
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3.5.1) управление учебной работой и методическим обеспечением учебного 
процесса в федеральном учебном центре безопасности дорожного движения;   

3.5.2) анализ и обработка информации по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса; 

3.5.3) координация деятельности федерального учебного центра безопасности 
дорожного движения и центра подготовки водителей (автошколы) по разработке и 
корректировке учебных и рабочих учебных программ по категориям обучения; 

3.5.4) оказание консультационных учебно-методических услуг слушателям; 
3.5.5) приобретение необходимых учебно-наглядных пособий, литературы и 

технических средств обучения, составление информационных материалов; 
3.5.6) обеспечение федерального учебного центра безопасности дорожного 

движения нормативными документами по учебно-методической работе, проверка 
учебно-методических материалов на соответствие требованиям действующих 
нормативных документов и подготовка локальных актов и документов, 
регламентирующих учебно-методическую деятельность на основании действующих 
нормативных документов; 

3.5.7) организация процесса разработки рабочих учебных программ, 
методических пособий и формирование учебно-методических комплексов по 
программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся 
федерального центра учебного безопасности дорожного движения; 

3.5.8) контроль за формированием образовательных программ, выполнения 
учебных планов и графиков учебного процесса федерального центра безопасности 
дорожного движения; 

3.5.9) контроль состояния и оснащенности оборудованием учебных аудиторий 
федерального центра безопасности дорожного движения, подготовка предложений 
по его эффективному использованию и замене; 

3.5.10) контроль наличия в федеральном учебном центре безопасности 
дорожного движения учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, 
подготовка предложении о пополнении или замене библиотечного фонда 
необходимой литературой; 

3.5.11) участие в подготовке к государственному лицензированию и 
аккредитации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации обучающихся федерального учебного центра безопасности 
дорожного движения; 

3.5.12) контроля за выполнением мероприятий по соблюдению правил 
пожарной безопасности в отделе федерального учебного центра, охраны 
материальных ценностей; 

3.5.13) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела федерального учебного центра, других 
материалов деятельности, относящиеся к обязательным; 

3.5.14) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 
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3.6. Дом отдыха Сушнево-2 (далее – дом отдыха) в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

3.6.1) проведение на территории дома отдыха культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной работы с обучающимися и работниками Университета; 

3.6.2) взаимодействие с университетскими общественными организациями, 
содействие обучающимся и работникам в организации спортивно-оздоровительного 
отдыха; 

3.6.3) обеспечение исправного состояния, материально-технической базы, 
поддержание чистоты и порядка на территории дома отдыха; 

3.6.4) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в доме отдыха, охраны материальных ценностей; 

3.6.5) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности дома отдыха, других материалов деятельности, 
относящиеся к обязательным; 

3.6.6) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.7. Медицинская служба в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции: 
3.7.1) оказание первичной медицинской помощи при травмах, несчастных 

случаях, при обострении острых и хронических заболеваний в соответствии с 
установленным порядком действий при возникновении указанных состояний; 

3.7.2) оказание лечебно-профилактической, консультационно-
диагностической помощи; 

3.7.3) проведение работ по укреплению здоровья студентов и работников, 
формирование у них навыки здорового образа жизни; 

3.7.4) проведение работ по предупреждению и профилактике различных 
заболеваний, вредных привычек, наркозависимостей и снижение на этой основе 
заболеваемости; 

3.7.5) осуществление ведения необходимой учетно-отчетной медицинской 
документации; 

3.7.6) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в медицинской службе, охраны материальных 
ценностей; 

3.7.7) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности медицинской службе, других материалов 
деятельности, относящиеся к обязательным; 

3.7.8) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
4. Права управления 

4.1. Для достижения основных задач работники управления имеют право: 
4.4.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности управления; 
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4.4.2) представлять управление в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления; 

4.4.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности управления; 

4.4.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию управления. 

 
5. Обязанности управления 

5.1. Работники управления обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности; 

5.1.3) осуществлять деятельность управления в соответствии с возложенными 
на него функциями. 

 
6. Ответственность управления 

6.1. На начальника управления возлагается персональная ответственность за: 
6.1.1) организацию деятельности управления по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач; 
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов согласно номенклатуре дел Университета; 
6.1.4) соблюдение работниками управления трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в управление; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников 

управления; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников управления. 
6.2. Ответственность работников управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 
 

7. Структура управления 
7.1. Общее руководство деятельностью управления осуществляет проректор 

по воспитательной и социальной работе. 
7.2. Непосредственное руководство деятельностью управления осуществляет 

начальник управления. 
7.3. В состав управления входят структурные подразделения в соответствии с 

приказами о структуре Университета. 
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7.4. Начальники центров, отдела, службы, клуба в составе управления, другие 
работники назначаются на должность и освобождаются от нее приказом ректора 
Университета по представлению начальника управления;  

7.5. Распределение обязанностей между работниками управления 
производится начальником управления по представлению начальников центров, 
отдела, службы, клуба управления. 



 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 

Начальник управления по 
развитию и эксплуатации 
социальных объектов 
В.Е. Удовик__________________ 
«___» ______________ 20___ г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Проректор по воспитательной и 
социальной работе 
Д.В. Барыкин__________________ 
«___» ______________ 20___ г. 
 

  
Начальник отдела кадров 
А.А. Плаксина_________________ 
«____» ______________20___ г. 
 
Начальник контрольного 
управления 
Д.А. Тимохин_________________ 
«__» ______________ 20___ г. 
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