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,Щолlкностная инструкция
руководителя школьного сIIортивного клуба <(Факел))

1. оБщиЕ положЕниrI.
1.1,исполнение обязанностей р}ководителя школьного спортивного клуба
кФакелrr возлагается на заместителя директора по ВР.
1.2.Руководитель ШСК непосредственно подчинJIется директору
образовательного учре}iДения.
1.3.Руководителю ШСК нелосрелственно подчиIлJlются:
_ за {естители руководителя к:туба;
- руководители отделений (секций) [о видам спорта (струкryрные
IIодразделения кJIуба);
- педагоги допо.ццительного образования (тренеры-преподаватели);
- N{етодисты,
1,4. В своей деятельности руководитель Шск руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законолt РФ <Об образовании в Российской Федералии>;
- Федеральным ЗаконоNI (об общественньrх объединениях));
- Законом РФ <О физической кульryре и спорте в РоссийскоЙ Федерации>;
- Федерапьньш Законом <об основах системы профилактики безн.чlзорности и
правонарl,ш ений несовершеЕнолетних);
- Граlrданским кодексом Российской Федерации;
- Сеплейным кодексопr Российской Федерации;
- По.цо;кениел,r <О школьном спортивпом кгlrбе>>, лока,,rьными правовьIми
акта]\,1и мYницип;LJIьного казеЕцоIо общеобразовательного учреждения (Средняя
общеобразовательная школа Ns16 им. Фриева Р.М.> г.о. На.rьчик (в том числе
настоящей инструкцией)
- Прави,пами и нормаNlц охраны тр}ца, технике безопасности и
противогlожарной защиты.
Руководитель ШСК обязан соблюдать коЕвенцию о ц)авах ребенка.2. Функции.
Основtiыми напра"влениями деятельности р}ководитеJ,uI ШСК явlrяются:

2,1.Обеспечение оргаJIизации деятельности ШСК;
2.2.Обеспечение дlховцо-нравственногоl патриотического и физического

воспи,,]l-ия воспи.анников ШСК;

2.3.Формирование здорового образа жttзни и развитrrе массового
Nlолоде){iноf о слорта;

2,,1,повышение социапьной активности! укрепление здоровья и приобщение к
физической культуре rrодрастающеl,о lIоколениlI;



2.5,Организаlдия спортивItо-оздоровительных лагерей, учебно-тренировочньп
сборов, соревнований, ryристических слетов! и др.i

2,6,Обес[ечение взаимодействия с оргаЕизаIиями! }л{реждениями и клубами,
занимающимися пробlrемой развития спорта и физического воспитмиrI
N,l олодеjки.

3.должностныЕ оБязАнности.
Руководитель ШСК вьшолняет следующие доJDкностные обязанностrт:
З.l.Ана.ruзuруеm:
- законодательство РФ в области развития спорта и физIлlеского воспитания д,lll
обеспечения деятельности ШСК;
- го,говность работников и воспитанников кlrуба к уlастию в соревЕованиях и

учебно-тренировочных сборах;
З.2. П:шнtруеm:
- полготоIJку занятий совместно с Советом ШСК;
- оргаlIизацию учебно-тренировочньж сборов и соревнований.
З.З. Ореанчзуеtп:
- рабоц. Совета ШСК;
- гlастие воспитаЕников кIIуба в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
и друtих trlероприятиях;
- 1^tебно-воспи ta tельный прочесс:
- вн)тришкоJlьные и межшкольньlе соревнования и физкультурно-спортивные
праздникц;
- ко},IпJIектование групп ШСК;
- связи клуба с другими организациями для совместной деятельности;
- накоп]]ения иlч1)/шества и оборудования;
- подготовка отчетной документации;
- рабо,гу с родительской общественностью.
3,4, Осуlцеспвlяеtп -,

- сос,l,ав:rение учебного расписание клуба;
- ведение документации ШСК;
- la,\]ell) вре]Vеl,hо отс) Iсlв}юших преполаваtелей:
- cBoeBpei!{eнHoe и правильное оформление доLтментов на приобретение
}1атериально-технических средств и оборудования и их получение;
- прив;Iечение, подбор и расстановку кадров;
- контроль за своевремеЕным rrрохождеЕием воспитанниками ШСК
диспансеризации) регулирует недельную физическую нагрузку в соответствии с
возрас,rньтlши особенностяý{и ц санитарно-гигиеническими Еормад4и.

З.5. Р озlэобап ьlвсiеlп,
- cxe}I)/ управ.цения клуболt;
- пJlаны! положения и программы деятельности ШСК, в том числе материаJIьно-
техIlического развития ШСК.
З.6. Конtпроluруеп:
- соб,lюдение преподавате;Iями и воспитанаиками клуба прав детей и
<По,цолtеrlия о ШСК <Факел>;
- состояние инвентаря и учебного оборулования;
- проведеIlие зашlтий преподавате",tями кпуба;



- выпо_пнение принятьц решений и утвержденных Iшанов работы ШСК;
- соб-rllодение и выполнение санитарно-гигиенических норм и требованиЙ,
правип охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при
IIроведении занятий и мероприятий, в том числе вне образовательного

)п,iре)liден ия;
- выполнение преподаватеJIями клуба возлолtенных на них обязанностей по
обеспе.lению безопасности жизнедеятельЕости восIIитанников;
3,7 , KoopittHttpyeп:
- взаил,Iодействие отлелений (cTpyKTl.pHbD( подразделений) ШСК и Совета IIICK;
З.Е. Руковоdчtп:
- работойl преподавателей клуба;
- работой Совета ШСК;
- разработкой документов по ШСК.
З.9. Коррекmчруеп:
- плаrt действий сотрудников и воспитанников ШСК во время 1T ебно-
воспитате,.rьно]]о процесса, учебно-тренировочньш сборов, соревнованпй;
- план работы ШСК.
З,1,0. Ко t tcyitbпlttpyetп :

- сотрудников ШСК. воспитанников и их родителей (законных представителей)
по работе ШСК, по содержанию руководящих документов.
З.|l. Преdсmав;lяеlп:
- ШСК на педагогических советах! совещаниж, конференциях и других

}Iepol гия гия\. связанных с леятельносr ью клуба.

4. прАвА.
4. 1. Принимать,lrюбьте управленческие решения! касающиеся деятеJIьности
ШСI{ во врепля проведения занятий, учебно-тренировочных сборов,
соревrIований.
:1,2, Давать обязагепьные распорякеIrшI сотрудникам и воспитанникад,t ШСК во

вре\lя rlроведения 1чебно-тренировочньж сборов и соревнований.
4,З, Требовать от сотрудЕиков ШСК выполнеI UI IIланов работы, приказов и

распорятtений, касающ!Iкся их действий при орrанизации заtrятий в клубе.
:[.,1. Привлекать сотрудников шСк к проведению любьrх мероприятий,
кас ощихся деятельцостц ШСК.
4,5. l Iредставлять сотрудников и воспитанников ШСК к поощрению.
4.6, Запрашивать для коцтропя и внесения коррекItlв рабочую документацию
разJIIiчIlых подраздеlrений и отде:rьньIх лиц, находящихся в непосредственном
подчинении.

5. oTBETcTBEHItocTb.
5,1. За неисполнение цлц ненад,]ежащее исполнение без )ъажительfiьп Iц)ичин

Полояiения (О ШСК <Факел>>, законных расrrоряжений непосредственных

р.yководr]телей и иных норN,lативньIх актов, должностньIх обязанностей,

установJенных нас'rоящей Инструкцией, в том числе за неиспоJIъзование прав,

представленных настоящей Инструкцией, а таюке принятие управленческих
решений, повлекших за собой ,rезорганизацию работы ШСК несет



дисципJIиttарнуIо ответственность в порядке! оIфеделенном трудовым
законодате,{ьство\!.
5,2, За прtлменение! в том числе неоднократное, методов воспитания, связанньIх
с физическил,l и (или) психическим насиJIием над личЕостью обучаюцегося,
руководи,I,ель ШСК MoTteT быть освобоrкден от исполяения обязанностей в
соответствии с трудовым законодатеrrъством и Законом РФ <Об образовании>.
5,З. За нарушение правил пожарной безоiIасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации образовательноIо, )/чебного и
хозяйственного процессов, планов работы ШСК, руководитель ШСК
привJlекастся к административной ответственности в Ilорядке и в случаях,
[редус N,! отренных ад]!Iинистративным законодательством.
5.rl. За виновное причинение Шск или участникам образовательного Iц)оцесса
вреда (в топr числе лlорсlпьного) в связи с исrrолнением (не исполнением) своих
долiItrrостньrх обязанностей, а также не использование прав, представленных
настоящей Инструкцией, руководитель ШСК несет материа],Iь}ýlо
отвегсl венность в порядке и в пределах, установленных трудовым или
гра]+iданским законодательством.

6. взАимоотношЕниlI. связи по должности.
Руовоiltltпеlь ШСК.
6.]. Рабогает в соответствии с планом ШСК;
6.2. Самостоятельно лланирует свою рабоry на каждый учебный fод с )лrетом
п_lrана работы образовательцого учреждения.
6.З. CBoeBpeveHHo представляет,Щиректору образовательного учреждения
необходилrую отчетную докумеgтацию.
6.4, Попучает от директора образовательного )чре)(дения информацию
норNIативно-правового и орfанизационно-методического характера, знакомится
под расписку с соответств)дощими документами.
6.5. СистеN{атически обпtенивается информацией по вопросам физического
восl]и,lания и развития спорта с сотрудниками и воспитанниками ШСК.
6.6. Информирует лиректора образовательного учреждения обо всех
.lрезвы.rаiiных лроисшествиях в Шск, действиях сотрудников и воспитанников
lllCK во время проведения занятий, соревноваIrий, },{ебно-тренировочньтх


