
 



 

 

Главная задача обеспечить учащимся необходимый уровень грамотности 

для эффективной заботы о здоровье, помочь в воспитании культуры 

здоровья, обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья детей в соответствии с их психофизическими 

возможностями. 

 

1. Структура отдела 

В спортивно-оздоровительный отдел входят следующие направленности: 

- физкультурно-спортивная 

- техническая 

Прием учащихся в объединения производятся без экзаменов, тестовых 

заданий, специальной подготовки, при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья. 

 

2. Функции отдела 

  3.1. В объединениях учащиеся получают подготовку по различным 

направлениям физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности. 

3.2. Пропагандирует свою область деятельности на всех региональных 

уровнях. Представляет ДЮЦ на соревнованиях разного ранга. 

3.3. Сотрудничает с другими творческими коллективами ДЮЦ, УДО 

города, области и образовательными учреждениями. 

 

3. Права и обязанности 

Педагоги отдела обязаны: 

4.1. Соблюдать режим работы отдела  на основе Правил Внутреннего 

распорядка. Особенности режима работы отдельных категорий 

работников определяется на основе действующего законодательства. 

4.2. Разрабатывать и предоставлять на утверждение планы 

воспитательной работы, физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.3. Выполнять  учебную нагрузку и учебную, методическую и другие 

виды работ в установленном объеме и формах. 

4.4.Проводить мероприятия по организации воспитательной работы с 

учащимися. 

4.5.Оптимально использовать учебные и функциональные помещения 

отдела, проводить  подготовку помещений к новому учебному году, 

поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

4.6. Предоставлять администрации учреждения плановые отчеты, 

отражающие деятельность отдела. 

Права: 

Педагоги отдела для обеспечения выполнения своих задач и функций 

имеют право: 



4.7. Разрабатывать методический и информационный материал, 

рекомендации по вопросам, отнесенным к  компетенции отдела. 

4.8. Вести контроль вопросам физической культуры и спорта. 

4.9.  Готовить запрос и получать в установленном порядке информацию 

необходимую для выполнения своих задач. 

4.10 В пределах своей компетенции принимать решения, издавать приказы, 

положения по вопросам спорта.  

4.11 Запрашивать в установленном порядке учреждения, организации, 

объединения муниципального образования информацию, необходимую для 

осуществления своих задач и функций. 

4.12  Осуществлять в установленном порядке информационно-рекламную 

деятельность по вопросам спорта. 

4.13. Созывать конференции и совещания по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела. 

 

4. Материальная база 

5.1 Формируется за счет средств, выделенных управлением образования на 

функционирование учреждения и добровольных родительских 

пожертвований, спонсорских взносов. 

5.2. Допускается приобретение необходимых для работы инструментов, 

литературы, спорт инвентаря за счет добровольных родительских взносов 

по согласованию с администрацией центра и Советом учреждения. 

 

5. Ответственность 

Сотрудники отдела несут ответственность за: 

- не выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, правилами внутреннего распорядка, Уставом центра. 

- реализацию не в полном объеме общеразвивающих программ в 

соответствии с учебным планом и расписанием учебного  процесса, 

качеством образования учащихся. 

- иное, предусмотренное законом РФ 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ 

ДИРЕКТОРА МБОУ ДО «ДЮЦ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА» ДЕЙСТВУЕТ 

БЕССРОЧНО, ДО ЗАМЕНЫ НОВЫМ 

  

 


