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',",, общие положения
1 Руководитель школьного сIIортивIIого клуба назначается и освобождается от должности
директором общеобрtrlовательного rIреждения.
Руководитель ШСК Еепосредственно подчиняется директору образовательного учреждения.
руководитепю Шск непосредственно подчиняются:
- зап{естители руководителя клуба;' , руководители отделений по видап{ спорта (структурные подрtr}деления клуба);
- педагоги дополнительного образования (тренеры-преподавJтели);
_ методисты.
1.4. В своей деятепьности руководитель шск руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;

. - Законом РФ кОб образовании>;
',- Федершtьным Законом кОб общественных объединен иях>> i
,'- ЗаконоМ РФ (О физическОй культуре и спорте в Российской Федерации>>;
- ФедералЬным ЗакоНом <об ocнoBai с"стемЫ профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетЕию);
- Гражданским кодексом Россlrйской Федерации;
: Семейпьrм кодексом Российской Федерации;

::,'Положением <о школьном спортивIIоЙ кпубе>, локttльными правовыми актами ОУ (в том числе
настоящей инструкцией) ;

- Типовыпл положением об образовательцом учреждении;
,; Правилами и ЕорМаIии охраны труда, технике безопасности и противопожарной защиты.
1.5. Руководитель шсК обязан соблюдать Копвенцию о правах ребенка.
Функции
обеспечепие организации деятельпости шск.
обоспочецие духовно-нрtшствешного, патриотического и физического воспитаниявоспитанников
шск.
Формировапие здоВового образа жIIзни и развитие массового молодежного спорта.
Повышецие Социапьной активttости, укрепление здоровья и приобщеЕие к физической кульryре
подрастающего поколения.
ОрганизаIия спортивно-оздоровительньж лагерей, учебно-тренировочных сборов, соревнований,
туристических слетов, и др..
обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубаrr,rи, занимающимися
проблемой развития спорта и физического воспитания молодежи.
,Щолжностньте обязанности
Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанЕости :

3.1. Анализирует:



- закоЕодательство РФ и РегиоЕа в 9бласти ра:}вития спорта и физического воспитания для
обеспечения деятельности ШСК;
- готовность работников и воспитанников клуба к участию в соревнованиях и уlебно-тренировочIIыхсборах,
3.2. Плапирует:
- подготовку занятий совместIIо с Советом ШСК;
- организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований.
3.3. Организует:

;,,, :: работу Совета ШСК;

, . :_ryYТ воспитанников клуба в соревноВаниях' учебно-треЕировочнЬж сборах и других
, мероприятиях;

- внутришкольные II межшкольные соревнования и физкультурно-спортивIIые праздники;
_ комплектование групп ШСК;
- сьязи клуба с Друiими ор"uпir.uциями для совместной деятельности;, - накопления имущества и оборулования;
= подготовка отчетной докуменiации;,, - работу с родительской обще.ru"r"о.r"..
3.4. Осуществляет:

, - составлеЕIле уrебного расписание клуба;
. водони9 докуп[ентации ШСК;

,,,], - за.мену времеЕно отсутствующих преподавателей;
=, 

CBOeBPeMejIHoe и.правильное оформление документов на приобретение материаJIьно-технических
средств и оборулоЬанияи их полrIение;
- привлечение, подбоф и расстановку кацров;
- контроль за своевреIvtенным прохождением воспитанникчlми шсК диспансеризации,регулирует
недельпуО физическУIо 

"urpya*y " 
aооr".r.твии с uо.рч.rr"*и особенностями и санитарЕо_

гигиеническими нормами;
3.5. Разрабатывает:
- схему управления клубом;
- планы, подожения и програп{мы деятельности шск, в том числе материально-технического
р.ввития ШСК. ]

3.6. Контролирует:
- соблюдешие преподавателями й воспитанникаN{и клуба прав детей.
_ состояние инвентаря и учебного оборудования;

,, : ПРОВО,щение занятий преподавателями клуба;
- выполнение принятьж решенцiаиугвержденных планов работы ШСК;
- соблюдеНие и выпоЛненИе санIlтарно-iигиеfiических порпп и требований, правил охрzlны труда,техники безопасностlr, поrкарной безопасности при проведениrзаняiий и мероп рпятйil,в том числе

_ 

вне образовательного у(цеждения;
,:;'выполнение ПреподаватеJIяМи клуба возложенньIх на них обязанностей по обеспечениIо
безопасности жизнедеятельности воспитанников;
3.7. Координирует: ;

_ взаимодействие отделеший (структурных подр.lзделений) шсК и Совета ШСК;
3.8. Руководит:
- работой преподавателей клуба;
- работой Совета ШСК;
- разработкой докуп,rептоЪ по ШСК.
3.9. Корректирует:
: Пл&н действий сотрудников и воспитанников шск во'время У.rебно-воспитательного процесса,
учебно:.тренировочных сбЬров, Соревпований;
- план работы ШСК.

].3.10. Копсультирует: :



, сотрудIИков ШСк, воспитанников и их родителей (законпых представителей) по работе ШСК, по
оодержанию руководящих докумеIIтов.
3.11. Представляет:
- ШСК На ПеДаГОГИЧеСких советах, соцещаниях, конференциях и других мероприятиях, связt}tlньrх с
деятепьностью клуба.
4. Права
4.1. Принllмать любые управпенческие решеция, касающиеся деятельности шск во время
проведения занятий, уrебно-тренировочfiьrх сборов, соревнований.
4.2. ЩавжЬ обязательНые распоряжения сотруднIrкам и воспитанникtlп{ шсК во время проведения

' учебно-тренировоIIпых сборов и соревшований.
4.З, ТребоВать оТ сотрудниКов IIICK выполIIенИя планоВ работы, приказов и распоряженийо

_,,.:{аСаЮЩихся их действийl при организqции запятий 
" 

*уб".
, !,!._ПРИВЛеКаТЬ СО'iРУДНИКОВ ШСК к проведению любьж мёроприятий, касающихся деятельностишск.

!.|. Прелставлять сотрудников и воспитаIIников шсК к поощрению.
,4.6. ЗапрашиватЪ для контрОJIя и внесенпя корреКтив рабочУlодокументацию рrвличпьD(
подразделепий и отдельньж лиц, Еаходящихся в Ilепосредственном подчинении.
5. ответственность
5.1. За примененИе, в тоМ числе неоднократпое, методов воспитаIlия, связанных с физическим и (или)
психическим пасилием наД личiтостьiо обrlаrощегося, руководитель шсК может быть освобождон

, от исполненlrя обязапностей в соответствии с тр!довыпr зtкоЕодателЬством и Законом РФ (об'образовании>. .-
5,2. За нарушение правил пожарной безопасuости, охраIIы труда, санитарно-гигиенических правил

',,организацlrи образовательного, у.rебного и хозяйственЕого процессов, планов работы шск,
руководитель IIIСК привлекается к админисфативпой ответствеIIности 

".rop"lne 
и в слrIФIх,

предусмотренных адмиЕистративIIым законодательством.
5.3. 3а виновIIое причинеЕие ШСк нли rlастникаirt образовательного процесса вреда (в том числе

, мораЛьпого) в связи с IIсполнепием (не исполпением) Ъвоих должностных обязаiпо.riй, а тЕкже це
: Использование прав, представленных настоящей Инструкцией, руководитель шск несет

материtшЬную oTBeTcTBe[IHocTb в порядке и в пр9делах, установленных трудовым шпи гражданским
законодательством.
б. Взаимоотношения. СБязи во должности.
Руководитель ШСК:
6.1. Работает в соответствии с планом ШСк.

, 6.J. Самt9стоятельнО плаIируеТ cBoio работуirа каждыЙ учебныЙ год с учетом плfiIа работы
образовательного 1чреждения.
6.3. СвоевремеIшо представляет.Щиректору образоdательного учреждения необходийуtо отчетную
докрtентациб. ;,:.' :

6.4. Получает от лиректора образовдтельного учреждепия информацfiю норматйвttо-правового и
организаЦионно-меТодическЬГ0 характера, зЕакомIIтся под расписку с соответствуIощими
документами.

':]6.5. СистематIIчески обмёrrивается инфорплачией по вопрооам физичёского воспитапия }I развития
, спорiа о сотрудниками и воспитанниками ШСК.

_6_._6, 
Информирует директора образовательного rIреждения обо всех чрезвычайных происшествиях в

, IЦск, действияХ сотрудниКов II воспИтанников шсК во время проu"дЬни я занятиftосЪревнований,
,' учебно-тренировочliых сборов.


