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1.Общие положения 

1.1. Геополигон Новосибирского государственного архитектурно — 
строительного университета (Сибстрин) расположен в прибрежной защитной полосе 
на правом берегу р. Иня на 18 км от устья р. Иня, вблизи п. Ремесленный 
Новосибирского района Новосибирской области, 

1.2. Деятельность геополигона регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 
НГАСУ (Сибстрин), приказами и распоряжениями ректора, (проректоров) и 
настоящим положением и иными локальными актами университета. 

1.3. Геополигон осуществляет свою деятельность по пятидневной 40 часовой 
рабочей неделе. 

1.4. Руководство работой геополигона непосредственно осуществляется 
начальником геополигона. Начальник геополигона назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора НГАСУ (Сибстрин) по 
представлению проректора по АХР. В период отсутствия начальника геополигона 
(нахождения его в командировке, в нериод нетрудоспособности и проч.) 
обязанности начальника геополигона исполняет должностное лицо, назначаемое 
приказом ректора по представлению проректора по АХР. 

1.5. Геополигон структурное подразделение, созданное для осуществления 
учебной, оздоровительной, физкультурно-спортивной и культурно-массовой 
деятельности вуза. | 

‚ 1.6. На территории геополигона действуют все локальные акты университета: 
Устав, правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения ректора’ 
(проректоров). __ 

2. Основные задачи геополигона: 

2.1. Организация и проведение полевых практических занятий обучающихся и 
отдыха студенческих групн. о 

2.2. Создание условий для проведения выездных научных и учебных 
мероприятий, а также мероприятий культурно-досугового характера. - 

2.3. Проведение спортивных сборов и других физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. т 

2.4. Проведение выездных мероприятий трудовых коллективов подразделений 
университета. 

3. Функции Геополигона: 

3.1. В обязанности работников геополигона входит: 
_- обеспечение условий для проведения полевых практических занятий 

обучающихся: 
- прием, размещение, обеспечение установленных бытовых условий студентам 

и отлыхающим;



‚ - круглосуточный контроль за ‚сохранностыо имущества и ‘состоянием ‚ территории геополигона; › ИЖ 
- контроль за техническим состоянием оборудования, инвентаря, обеспечение его сохранности и своевременного ремонта; | | | - обеспечение противопожарного. состояния геополигона, в соответствии с существующими нормами и правилами; — | 
- соблюдение действующих экологических норм и правил. 

4. Ответственность. 

4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение работниками геополигона задач, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник теополигона. и К | 
4.2. Ответственность работников геополигона определяется их должностными инструкциями. | -. о. | 
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