Решение
Ректората БГПУ им. М.Акмуллы
Протокол № 3
от 12 ноября 2018 г.
О проблемах и перспективах деятельности СООЦ «Салихово»
Социально-образовательный оздоровительный центр «Салихово» функ
ционирует с 2013 года и занимает важное место в системе социально
воспитательной, учебной и научно-исследовательской деятельности Универси
тета. Материально-технический комплекс центра включает аудиторный фонд,
места для проживания и отдыха, спортивные площадки, баню с массажным ка
бинетом и др. С 2017 года действует площадка по мини-гольфу. В 2018 году
открыта своя метеостанция и дендрарий, а так же площадка для игры в пейн
тбол.
Указанные ресурсы позволяют реализовать на базе СООЦ «Салихово»
такие мероприятия, как выездные конференции, тренинги, семинары, курсы,
различные виды практик, в ходе которых студенты получают первичные про
фессиональные умения и навыки, а также массовые оздоровительные и спор
тивные мероприятия для обучающихся и для сотрудников университета.
Ежегодно с середины апреля до июля на базе Центра проходят учебные
практики студентов естественно-географического факультета по дисциплинам
«Методика преподавания биологии», «Метеорология», «Гидрология», «Биоло
гические основы сельского хозяйства» и т.д. На территории Центра функцио
нирует опытный участок для проведения исследовательских работ по биологии.
Одним из перспективных направлений работы Центра, в рамках деятель
ности Университета является сопровождение и развитие одаренных школьни
ков. Совместно с Центром развития одаренности школьников проводится рабо
та по организации летних лагерей, очных недельных школ по определенным
предметам и творческим направлениям. Ежегодно проводится 15-17 заездов с
охватом более 500-600 учащихся со всей Республики Башкортостан. Пригла
шаются школьники ставшие победителями региональных олимпиад, конкурсов,
а так же одаренные дети по представлению школ, районов и городов. Для реа
лизации программ привлекаются преподаватели Университета. В июле-августе
текущего года были организованы три профильные смены по изучению англий
ского языка для школьников 6-11 классов по программе «Практика делового
общения» с привлечением преподавателей из США. В августе 2018 года был
организован заезд детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и
зрению в количестве 67 человек из 5 регионов Российской Федерации.
Важным видом деятельности является оказание различным категориям
граждан образовательных, досуговых и иных видов услуг, приносящих доход
от этой деятельности. Периодически для проведения различных мероприятий
Центр арендуют внешние организации такие как «Молодая Гвардия», «Единая
Россия», благотворительный фонд «Мархамат», Министерство культуры РБ и
другие.

В настоящее время Центр работает в режиме полной загруженности и на
зрели проблемы в совершенствовании материально-технической базы для соз
дания комфортных условий приезжающим группам отдыхающих. Для полно
ценного функционирования площадки игры в пейнтбол необходимо организо
вать помещение для переодевания и отдыха, где можно предложить людям го
рячий чай, кофе за дополнительную плату. В целях поддержания в хорошем со
стоянии открытого бассейна, построенного 4 года назад, появилась необходи
мость в установке передвижной крышки. Актуальной задачей остается строи
тельство стадиона на имеющейся свободной площади в 1,5 га.
Подводя итоги, можно отметить, что СООЦ «Салихово» имеет развитую
инфраструктуру для организации социально-воспитательной, учебной, иссле
довательской деятельности и отдыха обучающихся. Необходимо и дальше раз
вивать материально-техническую базу в целях совершенствования условий
проживания стационарных учебных практик студентов, а так же комфортного
пребывания и активного отдыха для всех желающих. В перспективе одним из
направлений развития Центра может стать создание «Этнографической дерев
ни».
На основании вышеизложенного ректорат постановляет:
1.
Принять к сведению информацию директора СООЦ «Салихово»
М.К.Рахматуллина.
2. УМУ совместно с факультетами и институтами составить межфакуль
тетский график проведения учебных практик на базе СООЦ «Салихово».
Отв.: деканы/директора факультетов/институтов, УМУ, директор СООЦ
«Салихово»
Сроки: февраль 2019 г.
3. Центру развития одаренности школьников совместно с институтами и
факультетами организовать проведение на базе СООЦ «Салихово» заезды для
одаренных детей по развивающим, творческим и другим направлениям, расши
рить тематику и формы проведения мероприятий.
Отв.: Центр развития одаренности школьников, СООЦ «Салихово», ин
ституты и факультеты.
Сроки: в течении 2018-2019 уч. года
4. Провести работу по организации детского образовательного лагеря в
период летних каникул с привлечением 1111C университета на базе СООЦ «Са
лихово».
Отв.: директор СООЦ «Салихово», факультеты и институты, Центр раз
вития одаренности школьников.
Срок: до 01 июня 2018 г.
Контроль за выполнением решения ректората возложить на проректора
по развитию имущественного комплекса и организационной работе.
Об итогах и перспективах работы СОК по обеспечению образовательной
деятельности и привлечению дополнительных средств
Заслушав и обсудив информацию и.о. директора спортивнооздоровительного комплекса В.И. Щемелинина об итогах и перспективах рабо

ты СОК, ректорат отмечает, что спортивно-оздоровительный комплекс универ
ситета обеспечивает учебный процесс факультета физической культуры, ка
федры физического воспитания и спорта и находится на полном самофинанси
ровании за счет привлечения дополнительных средств.
Важным направлением образовательной деятельности является работа
спортивной школы СОК, в которой обучается 1100 детей по плаванию, пулевой
стрельбе и карате, работают 18 квалифицированных тренеров. По сравнению с
2017 годом численность учащихся спортивной школы снизилась на 350 человек
(было более 1400). Развивается сотрудничество со спортивной школой олим
пийского резерва № 18 и на базе СОК создаются благоприятные условия для ее
эффективной деятельности. Также функционирует спортивная адаптивная шко
ла паралимпийского резерва. В целом расписание занятий в спортивных шко
лах расширилось, что положительно сказывается на поступлении финансовых
средств в университет.
Другим направлением деятельности СОК является сотрудничество с ор
ганизациями и предприятиям. Заключены договора на предоставление услуг
бассейнов и спортивных залов с такими крупным предприятиям, как УфаНИПИнефть, БашНИПИнефть, Транснефть, Башнефть-розница, Молния на срок от
одного года до двух лет. Кроме того уделяется внимание социальной стороне
деятельности СОК и предусмотрены льготы по оплате услуг сотрудникам уни
верситета, различным категориям населения через проведение акций для сту
дентов, пенсионеров, многодетных семей и т.д.
СОК включен во всероссийский реестр спортивных сооружений, что по
зволило стать прочной базой для проведения соревнований различного уровня,
включая всероссийские.
По состоянию на 1 ноября текущего года комплекс заработал более 46
млн. рублей, из которых более 28 млн. руб. (55 %) приносит образовательная
деятельность трёх спортивных школ. Прогноз на 1 января 2019 года - не менее
54 млн. рублей.
Не смотря на стабильное поступление заработанных средств на лицевой
счёт, комплекс несёт большие расходы на заработную плату, страховые взно
сы, по содержанию имущества, приобретению основных средств, материальных
запасов, отчисление 10% университету, коммунальные услуги, уплату НДС.
Итого расходная часть по спортивно-оздоровительному комплексу составляет
порядка 50 млн. руб. в год, не считая того, что в денежном эквиваленте образо
вательный процесс ФФК, кафедры и спортивные мероприятия спортивного
оцениваются в сумме более 12 млн. руб.
Наряду с положительной динамикой работы комплекса есть ряд трудно
стей, которые возникли по объективным причинам. Переход ДЮСШ на феде
ральный стандарт спортивной школы привёл к уменьшению количества уча
щихся, занимающихся в спортивной школе. Ощущается нехватка спасателей на
воде, не в должной мере используется база СОК для прохождения практики
студентами ФФК, предъявляются жёсткие требования к вопросам безопасности
оказания услуг. Отсутствие квалифицированных инструкторов по спорту и тре
неров не даёт возможности полностью использовать спортивные площади СОК.

Решение обозначенных вопросов напрямую положительно скажется на допол
нительном поступлении денежных средств в СОК.
Анализ 10 месяцев работы показал, что более 90% дохода комплекса со
ставляет основной вид деятельности физкультурно-оздоровительные услуги,
остальное дают дополнительные услуги, поэтому наша задача расширять пере
чень физкультурно-оздоровительных услуг, внедрять новые формы организа
ции занятий и сохранять высокий уровень их качества.
На основании вышеизложенного ректорат постановляет:
1. Принять к сведению информацию и.о. директора СОК
В .И.Щемелинина.
2. Усилить меры по обеспечению безопасности оказания услуг и органи
зации пропускной системы в СОК.
Отв.: Служба безопасности, директор СОК.
Сроки: до 01 февраля 2019 г.
3. СОК внести предложения по стимулированию сотрудников и предста
вить проект на утверждение в ФЭУ.
Отв.: директор СОК, юридический отдел, ФЭУ.
Срок: до 01 февраля 2019 г.
4. Факультету физической культуры совместно с СОК разработать и под
готовить к лицензированию программу обучения спасателей на воде для реа
лизации в системе дополнительного образования.
Отв.: ФФК, директор СОК, ИДО.
Срок: до 01 марта 2019 г.
Контроль за выполнением решения ректората возложить на проректора
по развитию имущественного комплекса и организационной работе.
Врио ректора

С.Т. Сагитов
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