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1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Исполнение обязанностей руководителя школьного спортивного клуба ((Кадетский спорт>

возлагается на заместитеJuI  директора образовательной организации или на лицо, с которым

дир9ктор образовательной организации закJIючил договор безвозмездного окtвания услуг.

| .2. Руководитель ШСК непосредственно подчиняется директору образовательной оргЕIнизации.

1.3. Руководителю ШСК непосредственно подчинlIются:

 зtlluеститепи руководитеJUI  клуба;

 руководители отделений по видаNI  спорта (структурные подразделения клуба);

 педагоги дополнительЕого образования (тренерыпреподаватели);

 методисты.

1,4. В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется:
 Конституцией Российской Федерацлм;

 Законом РФ кОб образовании> ;

 Федеральньш Законом (Об общественнь.rх объединенияю);

 Законом РФ кО физической кульryре и спорте в Российской Федерации> ;

 Федерапьным Законом кОб ocHoB€lx системы профилактики безнадзорности и гIравонарушений

Еесовершеннолетнию);

 Гражданским кодексом Российской Федерации;

 Семейньпrл кодексом Российской Федерации;

 Положением (О школьном спортивном клубе> , локaпьными правовыми актЕlп{ и ГОУ (в том числе

настоящей инструкцией);

 Типовым положением об образовательной организаiции; \

 Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности и противопожарной защиты.

Руководитель ШСК обязан соблюдать Конвенцию о правах ребенка.
2. Функции.
Основныпди направлениями деятельности руководитеJuI  ШСК являются:

2.1. Обеспечение организациидеятельности ШСК;
2.2. Обеспечение духовнонравственЕого, патриотического и физического воспитания

воспитанников ШСК;
2.З. Формировани9 здорового образа жизни и развитие массового молодежного спорта;

2.4. Повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к физической
культуре подрастающего поколения;

2.5, Организация спортивнооздоровительньж лагерей, учебнотренировочньIх сборов,

соревновапий, туристиrlеских слетов и др.;



2.6, Обеспечение взммодействия с организациями, )чреждениями и клубами, зtшlимaющимися
проблемой развития спорта и физического воспитания молодежи.

3. должностныЕ оБязАнности.
Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанЕости :

3.] . дналuзuоvеm:
4 I "

 Законодательство РФ и Регrrона в области ра:} вития спорта и физического воспитания дJuI

обеспеченfiя деятельности ШСК ;

 гоТоВность работников и воспитанников кпуба к rIастию в соревнованиях и у,rебно
тренировочньD( сборах;

З.2. Планuруеm:

 подготовку зttнrший совйестно с Советом ШСК;
 оргtшизацию уrебнотренировочньIх сборов и соревЕований.

З.З. Орzанuзуеm:

 работу Совета ШСК;
 УчасТие воспитанников кlryба в соревнованиях, учебнотренировоI Iных сборах и других

мероприrIтиях;

 уrебновоспитательньй процесс;

 Внутришкольные и межшкольные соревнования и физкультурноспортивные прЕцlдники;

 комплектование црупп ШСК;
 связи шryба с другими организациями для совместной деятельности;
 нilкоплениrl имущества и оборудоваrrия;

 подготовка отчетной документации;
 работу с родительской общественностью.

3.4. Осуu4есmвляеm:

 составление уrебного расписание клуба;

 ведение документации ШСК;
 замену временно отсутствующих преподавателей;

 СВОеВРеМеНЕОе и праВильное оформление документов на приобретение материально
технических средств и оборудования и их поJryчение;

 привлечение, подбор и расстановку кадров;

 КОНТРОЛЬ За СВОеВРеМеННЫМ ПРОХОЖДениеI \d,членаN,Iи ШСК диспанс9ризации, регулирует
Еедельную физическую Еагрузщу в соответствии с возрастI Iьпли особенностями и санитарно
гигиеническими Еормап4и.

3.5. Разрабаmьlваеm:

 схему управления шryбом;

 планы, положеЕия и прогрaммы деятельности шск, в том числе материz} льно
техцического рtввития ШСК.
З.6. Конmролuруеm:

 соблюдение преподаватеJuIми и членами к.тryба прав детей и кположения о Шск
< < Кадетский спорт> ;

 состояние инвентаря и учебного оборудования;

 проведение занятий преподаватеJuIми клуба;
_ выполнение принятьD( решений и утвержденЕьIх планов работы ШСК;



 собшодение и вьшолнение санитарногигиенических норм и требOваний, правил охраны

труда, техники безопасности, пожарноЙ безопасности при проведении занятиЙ и мероприятиЙ, в

том числе вне образовательной организации;

 выполнение преподаватеJUIми клуба возложенньIх на них обязанностей по обеспечению

безопасности жизнедеятельности обучаrощихся;

З.7. Коорduнuруеm:, д ,,
 взаимодействие отделедий (струкryрньж подразделений) ШСК и Совета ШСК;

3.8. Рукбвоdutп:

 работой преподавателей клуба;

 работой Совета ШСК;
 разработкой документов по ШСК.

З,9. Коррекmuруеm:

 план действий сотрудников и tшенов ШСК во время уrебновоспитательного процесса,

1^ re бн о тренир овотшых сб оро в, с оревнов аниtа;

 плЕtн работы ШСК.
З.10. Консульmuруеm:

 сотрудников ШСК, обуrающихся и их родителей (законньD( представителей) по работе
ШСК, по содержанию руководящих документов.

3.11. Преdсmавляеm:

 ШСК на гIедЕгогических coBeTzlx, совещЕIнIбIх,'конференциях и других мероприятиях,

связанньIх с деятельностью клуба.

4. прАвА.
4.I . Принимать лшобые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК во время

проведени я занятпiт, учебнотреЕировочньж сборов, соревнований.

4.2. ,Щавать обязательные распоряжения сотрудникам и членап{  ШСК во время проведения

учебнотренировочньтх сборов и соревнований.

4.З. Требовать от сотрудников ШСК выпоJIнения планов работы, приказов и распоряжений,
касающихсяихдействий при организации занятий в клубе.

4.4. Привлекать сотрудников ШСК к проведению любьж мероприятий, касающихся

деятельности ШСК.
4.5. Представлять сотрудников и lшенов ШСК к поощронию.

4.6. Запраrrrивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию рФличных
подразделений и отдельньD( лиц, нЕжодящихся в непосредственI Iом подчинении.

5. отвЕтствЕнность.
5.1. За неисполнеI Iие или неЕадлежащее исполнение без увzDкительных причин Положения кО

ШСК кКадетский спорт> > , законньж распоряжений непосредственньIх руководителей и иньD(

нормативньD( актов, должностньпr обязанностей, установленньIх настоящей Инструкцией, в том

числе за неиспользов€lЕие прав, представленньIх настоящей Инструкциеil, а также принятие

управленческих решений, повлекших за собой дезорганизацию работы ШСК несет

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодатольством.

5.2. Заприменение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, руководитель ШСК может быть

освобожден от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым законодательством и Законом

РФ кОб образовании> .

5.З. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических

правил организации образовательного, 1"rебного и хозяйстЁенного rrроцессов, планов работы



ШСК, руководитель ШСК привлекается к административной ответственности в порядке и в

слуIаltх, предусмотренЕьD( адмиЕистративным зzжонодательством.

5.4, За виновgое причинение ШСК или rIастникам образовательного rrроцесса вреда (в том

числе морального) в связи с испоJI I Iением (не исполнением) своих должностньтх обязанностей, а

также не использовtlние прав, представленньIх настоящей Инструкцией, руководитель ШСК нес9т

матер* tшьЕую ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или гражданским

законодательством. ,,
j

6. взАимоотношЕния. связи по должности.
Руковоdumель ШСК:
6.1. Работает в соответствии с пл.tном ШСК;
6,2. СамостоятельЕо планирует свою работу на каждый учебный год с )цетом плана работы
образоватепьной организации.

6.З. Своевременно представлrIет ЩиРектору образовательной организации необходимую

отчетную докумеI rтацию.

6.4. Полуrает от директора образовательной организации информацию нормативнопрilвового

и организационно_методического характера, знакомится под расписку с соответствующими

документами.
6.5. Систематически обменивается информацией по вопрос€tN,I  физического воспитания и

развития апорта с сотрудЕикаI \4и и тшенап{ и ШСК.

6.6. Информирует директора образовательной организации обо всех чрезвьтчайньгх

происшествиях в ШСК, действиюс сотрудников и tIленов ШСК во время проведения занятиiт,

соревнований, учебнотренировочных сборов.


