


- составление и контроль за соблюдением расписания тренировочных 

занятий; 

- подавать документы на присвоение разрядов учащимся на основании 

ЕВСК; 

- прием контрольно-переводных нормативов по группам (протоколы); 

- контроль за проведением тренировочного процесса по отделениям, по 

группам, по этапам подготовки (согласно программам обучения); 

- организация и проведение соревнований школьного, городского, 

областного и республиканского уровня; 

- разработка и внедрение программ обучения по видам спорта; 

- проведение культурно-массовых и воспитательных мероприятий. 

В вопросах комплектования штата и его профессиональной подготовки: 

- комплектование (согласно штатному расписанию); 

- составление графика отпусков; 

- подготовка документов на аттестацию педагогических работников в 

аттестационную комиссию и повышение их квалификации; 

- контроль за прохождением работников медицинского осмотра и 

диспансеризации. 

В финансово-хозяйственных вопросах: 

- составление тарификации; 

- разработка проектов приказов школьного и городского уровня; 

- обеспечение документацией и финансированием учащихся и тренеров-

преподавателей, выезжающих на соревнования, сборы, в командировки, с 

последующей отчетностью в бухгалтерии; 

- заключать договоры (при согласовании с ДЮСШ) с учреждениями о 

предоставлении помещений для проведения тренировочных занятий,  

соревнований и в иных целях; 

- самостоятельно проходить проверки РОСПОТРЕБНАДЗОРа и 

ГОСПОЖНАДЗОРа. 

4.2. Запрашивать в ДЮСШ сведения, необходимые для ведения 

деятельности структурного подразделения. 

4.3. Администрация структурного подразделения должна иметь следующие 

документы: 

- Заявления родителей; 

- Личные карточки учащихся; 

- Договоры с родителями; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Личные дела сотрудников; 

- Должностные инструкции работников; 

- Учет спортивных результатов; 

- Входящую и исходящую документацию; 

- Журналы учета занятий. 

4.4. Руководитель структурного подразделения должен предоставлять на 

рассмотрение и утверждение следующие документы: 

- Тарификацию; 

- Протоколы контрольно-переводных нормативов; 

- Списки групп; 



- Расписание; 

- Учебный план отделений, план-график по годам и этапам обучения; 

- Учебные программы по видам спорта и годам обучения; 

- План работы структурного подразделения. 

4.5. Структурное подразделение не имеет право: 

- Сдавать в аренду помещения без согласования с директором ДЮСШ; 

- Вести предпринимательскую деятельность; 

- Самостоятельно распределять финансовые средства, спортинвентарь и 

спортоборудование, выделенное на ДЮСШ; 

- Брать плату за оказание образовательных услуг (согласно Уставу). 

 

5. Структура (руководитель и сотрудники) 

5.1. Структура и штатное расписание структурного подразделения 

утверждаются директором МБОУ ДО ДЮСШ. 

5.2. Структурное подразделение возглавляет руководитель структурного 

подразделения, находящийся в прямом подчинении директора ДЮСШ, а в его 

отсутствие заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

5.3. Руководитель структурного подразделения назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора ДЮСШ. 

5.4. В период временного отсутствия руководителя структурного 

подразделения по его представлению исполнение его обязанностей возлагается 

приказом директора ДЮСШ на одного из сотрудников структурного 

подразделения. 

5.5. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников 

структурного подразделения осуществляется приказом директора ДЮСШ по 

представлению руководителя структурного подразделения. 

5.6. Руководитель структурного подразделения: 

5.6.1. Осуществляет руководство деятельностью структурного 

подразделения. 

5.6.2. Определяет функции и распределяет обязанности между 

сотрудниками структурного подразделения в пределах утвержденных на них 

должностных инструкций. 

5.6.3. Дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками 

структурного подразделения. 

5.6.4. Вносит на рассмотрение руководства ДЮСШ вопросы, отнесенные к 

компетенции структурного подразделения. 

5.6.5. Подписывает служебную документацию в пределах своей 

компетенции. 

5.6.6. Обеспечивает взаимодействие структурного подразделения со 

структурными подразделениями ДЮСШ и привлекает к работе специалистов 

других структурных подразделений ДЮСШ по согласованию с их руководителем. 

5.6.7. Обеспечивает разработку проекта Положения о структурном 

подразделении, рассматривает и предоставляет на утверждение директору 

ДЮСШ должностные инструкции сотрудников структурного подразделения. 

5.6.8. Способствует созданию необходимых условий труда и 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. Обеспечивает 

соблюдение работниками структурного подразделения трудовой дисциплины. 



5.6.9. Представляет на рассмотрение директору ДЮСШ предложения по 

изменению структуры, штатного расписания структурного подразделения, а 

также приему, перемещению и увольнению работников структурного 

подразделения, их поощрению или наложению дисциплинарных взысканий. 

 

6. Ответственность. 

6.1. Персональную ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на работников структурного подразделения функций 

несет его руководитель. 

6.2. Сотрудники структурного подразделения несут ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в 

соответствии с законодательством о труде и иными нормативными актами. 

 

7. Взаимоотношения. Связи. 

Структурное подразделение при выполнении возложенных на него функций 

взаимодействует с: 

 ДЮСШ; 

 Структурными подразделениями ДЮСШ; 

 Управлением народного образования администрации 

г.Мичуринска; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации 

г.Мичуринска; 

 Областной детско-юношеской спортивной  школой; 

 Управлением образования и науки Тамбовской области; 

 Областным комитетом по физической культуре и спорту; 

 Областным институтом повышения квалификации работников 

образования. 

 


