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Щолжностная инструкция

руководителя школьного спортивного клуба
(Движение вверх))

1. оБUlиЕ поJIо}кЕния.
1.1 14сtrо:rнение обязаtrностеli руl{оводителя (lilCK) шко;tьного спортивного клуба кfiвижение вверх)
ВОЗ-rIilгается на yчителя физичесttой культyры, который непосредственно подчиняется директору
образов ате"rIьного учреждения.
1.2, РуковоJlитель непосредственно работает:
- с KJIacct{biNl1.1 рYковолLl],еj]яN{и.
1,3. В cBoeti деятеjlьности руковоllитеJlь р},ково,цстl]),ется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ кОб образовании>;
- Федераllьным Законом кОб обrцественных объединениях),
- Законоп,t РФ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации);
- Фелера"чьным Законом <Об основах системы профилактики безнадзорнос,l,и и правонарушений
I I ес о 1]ер Iп е HIl о JIeTil их ) ;

- ['раiitданским кодексом Российской Федерации;
- СемейныN{ кодексом Российской Федерации;
- ГIоложением ко школьном спортивнопt к,чубе>, "цокчLтьными правовыми актами мБоУ (в топt чис-пе
гt ttстоящей инструкцией) ;

- Тиttовып,t положениеп,r об образовательном учреждении;
- 11рави,пами и норп,{ами охраны труда, технике безопасности и противоложарной защиты. Руководитель
IlICK обязан соб,.tlоjlать Конвенцию о правах ребёнка.

2. ФункlIии.
Ос н oBtrbTM и направIIения\,I и дея,гельности руководителя я в,-lяются :

2.1. обеспечение организаЦии деятельности школьного физкчльтурно-спортивного движения <.Щвижение
вверх):
2.2.обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического воспитания воспитанников
к"пуба;

2.З. Формирование здорового образа жизни и развитие массового молодёrкного спорта;
2.4. Ilовыrпение социальнОй активноСти, ),крепЛение здоровья и приобщение к физической ку.;rь,гуре
l Iодрастающего покоjIения;
2.5. Организация, соревнований, фестивалей, олимпийских уроков и др.;
2.6. обесПечение взаимодеЙствиЯ с организациями, учреждениями и клyбами, занимающиN,lися проблемой
разви,Iия ctlopTa и физического воспитания молодежи.

3. долхtностныЕ оБязАнности.
Рl,ководите,чь к,туба выполняет сJlедуюtцие должностные обязанности :

j. l . Ана.;lизир),ет:
- закоIlодаl,е,]ьс,гl]о РФ и PclrIorta в об,:tасти рalзвL{гия сIlор,га и фl.tзи,.lескоI,о восIIита[Iия для обесгlеченlля
ilеяl,ельi{ости (шск) школьного спортивного клуба кf{вижение вверх)
- готовносrь работников и восtIитанников клуба к уrIастию в соревнованиях и различных мероприятиях;
З.2. 11ланирует:
- подготовку занятий совместно с клубом;
- организацию N{ероприя.rий и соревнований.
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3.З. Организует:
- работу клчба;
- }'LIастие l]оспитанI{l,tков кл\,бов ра]личной спортивной направленности в соревноВаниях, учебно-rрегlировочttых сборах и других меропрIiятиях;
- учебно-воспитательный процесс;
- внутриIrIКольные и lvlе}Ii[IкОльные соревноваIIия и физкуrrьтурно - спортивные праздники;- связI,1 КЛl,ба с другиN,rи оргаFIизацияN,Iи дJIя совN,Iестной деятелы{ости]
- пакоп"цеНия иN{ущеСтва и оборудования;
- подготовку отчё.rной документации;
- работу, с родительской общественностью.
З,.1. Осуществляет:
- ведение докчментации клуба;
- заNIену временно отсутствуюшIих преподавателей;
-коtil,ролЬ за своевременныN{ прохождеНием диспансеризацИи. регулиР),ет неделЬную физическуюIiагрузку в соответствии с возрастными особенностяN,lи и санитарFIо-гигиеническиN,{и нормап4и.3.5 Разрабатывае.t.:
- схем\, управ,пения !вижением;
- tIjTLti]ы, l1оJ]оItения }I програ]ип,{ы деятельности клуба, в том числе материально-техническоI.., развитиядtsи){iения.
3.б Контролирl,ет:
- соблюдение преrIодавателяN,lи I-1 воспитанникаN,Iи клl,ба TrpaB дlетей и <Полоlкения) о к:lубе._ состояние иliвентаря и учебного оборуловаI{ия,
- выполнеFIие принятых решений и у,гверх(дённых планов работы клуба;
- соб,цюдеrIие и выпо,цнение санитарно-гигиенических норм и требований, trравил охраны труда, техникибезсlгtасности, пожарной безопаспоьr" при проведении занятий и мероприятий, в том числе внеобразовательного учреждения;
З.7 Корректирует:
- lLпан действий сотрудников и воспитанников клуба во время учебно-восIIитательного процесса,соревноваrtий;
- ILrIaH рабо,гы к:rуба.
З.8. Коrтсу,льтирует:
- воспитаiIнI,IкоВ и их родиТ,елей (законных представителей) по работе школьного физкультурно-сIlортивного дви}кения ''fiвижение вверх ", по содержаниЮ руководящих локументов.З,9. Представ,цяет:
- многопрО(lи-пt,н1,Iй (lLICK) lшко,rьный спортивнЫй к.п,чб к/lвиiкение вверх) на педагогических советах,СОtsеЩаilИЯХ, КОНtРеРеНЦИЯХ И jlР)'ГИХ N,{еропрrtятllях. связаFIных с деяlе,iIьIIостью к_цубов.

4. прАвА
4,1, Принип,tать любые управлеItческие решения, касающиеся деятельности клуба во время проведениязанятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований.
'1,2, l]aBaTb обязательные распоряжения сотрудникам и воспитанникам во время проведения мероприятийи соревнований.
-l,з, Привлекать сотрудников клуба к проведению любьш мероприятий, касающихся деятельностиIlIкоJlьного физкультурно-спортивного движения " {виittение вверх''.4.4. Представля,гь сотрудников и воспитанников клуба к поощрению.

5. отвЕтствЕнностъ.
5,1, За неисlIолнение или ненадлежащее ислолнение без уважительных причин llолохtения о школьномсllортивно't клубе кffвижение вверх), законных распоряжений непосредственных руководителей и иныхtIорN{ативIIых актов, доJ}Itностных обязанностей, уa,urо"пaпных настоящей Инструкlцией, в том числе занеиспользование прав, представ,ценных настояlцей Инстрvкtiией. а также принятие управленческихреLшений, Ilов,lекIIIих за собоt:i дсзорганllзаl{иR) работы. llесё-г дисI{ип.rIинарt]\,rоol'Be]'cTl]eiIHocTb ]] Ilорядке. опрсде_ltёttноN{ 1.р}Iд()I]ьi\I закоI]олательс1воN.{.
5,2,За прих,Iенение, в том ЧИС1-Iе неоднократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)IlсихичесКим насилИем наД личностьЮ обучаюrцегося, руководитель Клуба может быть освобожден отItсIiолнения обязанностей в соответстВии с трудовым законодательством и Законом РФ <Об образовании),5,3, За нарушение правил поrкарной б_езопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации образо"uraп"по,,о, учебного и хозяйственного



lIроIIессоВ.П'lIаНОtjрабоТык'rl\rба.р)rкоВоДи'ГеJIЬКЛ).ба\,Iо)ItеТбытьпрt,tвjtечёнкаДN4иr{исТраТиВ}lои
().l,вс-l.с,l.вL]llllос,г!.1 lJ IlOрrliч(е и l] cjlyLlartx, преllусN{о],ренных адI\1инис,граl,ивным законодательством,

5..t.lJаПрлtt{и}tениеКлl,буl4ЛI,])lllасТНrлrtаплобраЗоВаТе'цЬно].оПроцессаВрела(втомI{!IсЛеморzutьного)в
свя:]и сl испо,пнением (tte исполLlением) своих должt{остrrых обязанностей, а также неиспользование прав,

rlрелставлеI{Itь]х tlастояшlеli Инструкцlлей, руководитель несёт \4атериальнуIо oTBeTcTBeIltIocTb в порядке и

R п pe.ilc jlax, ус,га[Iо в JleH ных трудовыNl законодательствоNI,

6. взАимоотнопIЕIIия, связи по должtIости,
Р \,тtово:lите.l,tь tt.пуба:

6.1. Работае,г в сооl,ветстI]иI{ с IIJlaHo]\,l:

6.2. СаrurоСтоятельнО п,панир),ет свою рабОТ)' rla кахtдыЙ )'чебltый го;_1 с 1"tётоN,I пJIана работы

()бpa,]oBalC.-illllo1,o \ чре7(,tенltя, .гл i/ltлё\rп@цIjq
6.З. CBoeBpcx4el]HO гIрелставJlяет !\i,rpeKTopy образовате,:IьFlого учреждения t-теобходимую отчетную

,i(оку\lеIiтtll],ик)' -.-.,1,ллл"отттrтл IIлt",\rя-гиRно-ппавового I,1

6.4.IlолУчаеТоТДирекТораобразоватеЛЬноГоУЧрежДе}lияинформациЮнорМаТиВно-ПраВоВо
организаI],Ионно-N{етодиLIеского характера. знакоI\,{ится под расписку с соответствуIошиN,Iи доку\,(ентами,

6.5. Сис,геп,rаТИlIесIiи обьtениваеrся l,нформацией no uопрп"uп,t физического восIrитаtIия и развития спорта с

сотр),дниКа\,ItI И восIIитаIIНикаNII]' 
DотФттLц.lr..\ vLI.ежп 

.. 
Iых происшествиях в клубе,

6. б. ЙнфорN,lирует дирек"tора образоватеJiьного учреждеFIИ" 'o-:|зi:"i:
:1ействlrях сотрудников и воспитанников во время провеления занятий, соревновании,
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