
Щи
комму

ЕрждАю
,<<Калужский

техникум)
. Щипулина
.М.Петрова

2021- г.

Щолжностная и нструкция
РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА

1. Общие положения

1.1. ИспоЛнение обязанноСтей рукоВодителЯ спортивнОго клуба (далее
физической культуры,

Клуба) на учителя

|,2. Руководитель Itлуба непосредственно подчиняется руководителIо образовательной
организации.
1.3, Руководителю Клуба непосредственно подчиняIотся заместители руководителя Клуба,
руководители отделений по видам спорта (комитеты, структурные подразделения Iftуба),
педагоги дополнительного образования (тренерыпреподаватели).
1,4в своей деятельности руководитель Клуба руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации)), законопt <о
физическОй культуре спорте в Российской Федерации), Уставом образовательной организации,
Полотtением кО спортивном ttлубе>.

2, Функции

основными направлениями деятельности руководителя Клуба являются;
}. ý. обеспечение организации деятельгIости Клуба.
2,2, обеспечение духовно-нравственного, патриотического и ФизичЕкого воспитания
студентов Клуба.
,З.З.Формирование здорового образа жизни и развитие массового молодежного спорта,
2,4, ПовЫшение социальной активности) укрепление здоровья и приобщение к физическойкультуре подрастающего поколения,
2.5, Организация спортивно-оздоровительных лагерей, учсбно-тренировочных
спортивных игр, соревнований, конкурсов, Поездок и Туристических слетов.

сборов,

2.6, обеспечение взаимодействия с организациями, уtIреждениями и lслубами, занимающимися
проблемоЙ развитиЯ спорта и физического воспитания молодёrки.

3. Щолrrtностные обязанности

руководитель Клуба выполняет следующие должностtlые обязанности :

З,1, Анализирует законодательство РФ и региона в области ралзвития спорта и физическоговоспитания для обеспечения деятельности Клуба, результаты физкулl,турно-оздоровительной и
спортивнО-массовоЙ работы, привлекает воспитанников и работников Ifuуба к участию в
соревнованиях к учебно-тренировочных сборах.

},}Лланирует подготовку занятий совместно с Советом Itлуба, организует учебно-тренировочныесборы и соревнования.
,i-З"Организует работу Совета Клуба, участие студентов Itлуба в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных мероприятиях. Руководит учебно-воспитательным процессомКлуба, организует проведение внутри техникума и между споУ соревноЬаний и
физкультурно-спортивных праздников, занимается комплектова}Iием студеIIтов Itлуба,



занимается нала)Iйванием связей Iftуба с друI,ими организациями для совместной
деятельности, контролирует накопление имуп{ества и оборудования, контролирует работу посвоевременной подГотовке и сдаче руководителю образовательной организации необходимойотчетной документации.
3.4. Осуществляет составление учебного расписаIiия Iftуба, ведет документацию Клуба,заменяет временно отсутствующих преподавателей, своевременно и правильно оформляетсчета на приобретение материально-технических средств ll оборулоtsания и их получение,привлекает' выполняет подбор И расстановку кадров, осущес'вляет контроль засвоевременным прохождением студентами Клуба регулярного медицинского осмотра,регулирует их недельную физическую нагрузку в соо,гветствии с возрастными особенносl,rlмии санитарно-гигиеническими нормами.
3,5, Разрабатывает схему упрzlвления Клубом, планы, положения и программы деятельностиItлуба, в том числе материально-технического развития Клуба,
3,6, КонтролиРует 

_соблЮдение преподава,tелями и воспитанниками Itлуба прав детей и<полоrкения о Клубе, состоянra й"uaпrаря и учебного оборулования, проведение занятийпреподавателямИ Клуба, выполненИе принятЫх решенИй и'утвеРждеFIных планов работыклуба, соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, правил охранытруда, похсарной безопасности при проведении занятий и мЪроприятий; выполнениепреподавателями Клуба возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасностижизнедеятельности студентов.
З,7, РуковОдит деятеJIьностьЮ работникОв,физкультурно-спортивного профиля Клуба, работойСовета Клуба, разработкой докумелIтов по КлуОу.
3,8, КОРРеКТИРУеТ ПЛаН РабОТЫ Клуба, .rnun д.Й.твий сотрудников и воспитанников клуба вовремя учебно-воспитательного процесса, учебно-тренировочных сборов, соревнований"З.9.ПредставляеТ Цпуо на совеЩаниях' конферЁнциях и ДРугих мероприятиях, связанных сдеятельностью клуба.

4, Права

руководитель Клуба имеет право в пределах своей компетенции;
4,1, Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности клуба во времяпроведения занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований.
4,2, !аваТь обязательные распоряжения сотрудникам и воспитанникам Клуба во времяпроведения учебно-тренировочньгх сборов, .opburo" аний.4,з' Требовать от сотрудников Клуба выполнение работы; выполнения приказов ираспорях(ений, касающихся их действий при организациизанятий .

4,4, Привлекать сотрудников Клуба к проведению любых мероприятий, касающихсядеятельности Клуба.
4,5, ПредСтавлятЬ руководиТелIо обраЗовательной организаЦии сотруДникоВ и отдельных лиц,находящихся в непосредственном подчинении для коFIтроля и внесения корректив;информационные материалы и нормативно-право]]ые докуме*Iты у руководителя техникума,необходимые ДЛЯ исПоЛнеFIия оВоих дlолжностttых обязанlrостей;;фйr" и использовать.

5. ответственность

$,l,за неисполнение или ненадлежащее исполFIение без уважительных причин Полоrкения коспортивном клубе гБпоУ ItO кКалуrкский коммунально-строительный техникум)> им. И.К.IfипулинаJ и иньIХ нормативНых актов, должностных обязанностей, установленных настоящейИнструкцией, в том числе за неиспользование прав. предоставленных настоящей Инструкцией, атакже принятие управленческих решений, nounanttl.a за собой дезорганизацию работы Клубанесет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством ,5,2, За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных физическим и(или) психическим насилием над личностью студента, руководитель Клуба может бытьосвобоrкден от исполнения обязанностей aooru"b"ru"" с трудовым законодательством ифедера-llьным законом <об образовании в РФ>



5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно гигиенических
правиП оргацизаЦии образОватедьногО, уtебногО и хозяйстВенногО процессов, планов работы
Ifuуба руководиТель Клуба привлекается административной ответстЪенности в порядке и в
слrIмх, предусмотренных административным законодательством.
5.4. За виновноо причиtlение Клубу или студенту техникума вреда (в лом чисJIе морального) в
связи с исполнением (неисполнением) свои: должностных обязанностей, а также
неиспользование прав, предоставленных настояrцей инструкцией; руководитель Клуба несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленньж трудовым и (или)
гражданским закоЕодательотвом.

б, ВзаимоотнопIения с руководителем образовательной организации

Руководитель Клуба;
ti. [, Работает в соответствI{и с плаIIом работы Itлуба.
6.2. СамоСтоятельнО планируеТ свою рабОту на каrкдыЙ учебныЙ гол 0 учетов плана работыобразовательной организации.
6.з. Своевременно представляет руководителю техникр{а необходимую отчетную
документацию.
6.4. ПолучаеТ от руководителя образовательтrой организации информацию нормативно-
правового И организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.

{i,5,систематически обменивается информацией по вопросам физического воспитания и развития
с_порта с сотрудниками и воспитанниками Клуба.
6,6, Информирует руководителя образовательной организации обо всех чрезвычайных
происшесТвиях В Клубе, действиях сотрудников и студентов Клуба во время проведения занятий,
соревнований, учебно-тренировочных сборов.

с инструкцией и должностными обязанностями ознакомлены:
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