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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, Методическими рекомендациями по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации, Уставом МБУ ДО ДЮСШ №7 

1.2. Настоящий Положение регламентирует деятельность Отдела спортивной 

подготовки (далее –ОСП) МБУ ДО ДЮСШ №7. 

1.3. Отдел спортивной подготовки   отвечает за организацию работы по реализации 

программ спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

1.4. Непосредственное руководство деятельностью ОСП МБУ ДО ДЮСШ № 7 

осуществляется заместителем директора по учебно-спортивной работе. 

1.5. Деятельность ОСП решает следующие задачи: 

-реализация в полном объеме программ спортивной подготовки, выполнение 

обучающимися-спортсменами федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта баскетбол и греко-римская борьба; 

-контроль за выполнением обучающимися-спортсменами федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта баскетбол и греко-римской борьба; 

 

2. Структура ОСП 
 

2.1. Непосредственная организация деятельности отдела спортивной подготовки 

осуществляется инструкторами-методистами и другими работниками отрасли 

физической культуры и спорта. 

2.2. Должностные обязанности инструкторов-методистов отдела спортивной 

подготовки определяются в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками должностей работников в области физической культуры и спорта. 

2.3. Инструкторы-методисты, закреплённые за отделом спортивной подготовки, 

назначаются из общего числа штатных единиц в пределах нормы, определённой 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 
 

3. Функционал 
 

3.1. Организация процесса спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

3.2. Контроль за качеством процесса спортивной подготовки, уровнем подготовки 

обучающихся-спортсменов. 

3.3. Контроль за выполнением Федеральных стандартов спортивной подготовки 

спортсменами МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

3.4. Подготовка и проведение промежуточной аттестации в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов. 

3.5. Контроль освоения обучающимися-спортсменами программ спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

3.6. Составление, утверждение и представление отчетной документации в соответствии 

с профилем деятельности ОСП. 

3.7. Подготовка проектов нормативных локальных актов, распорядительных 

документов в соответствии с функционалом деятельности ОСП МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

3.8. Мониторинг результативности выступления обучающихся - спортсменов МБУ ДО 



ДЮСШ № 7 на спортивных соревнованиях различного уровня. 

3.9. Анализ состояния   работы по реализации программ спортивной подготовки. 

3.10. Подготовка статистических отчётов в соответчики с профилем деятельности ОСП. 

 

4. Взаимодействие 
 

4.1. ОСП взаимодействует с иными структурными подразделениями и органами 

общественного управления МБУ ДО ДЮСШ № 7 в порядке, утверждённом локальными 

нормативными актами МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

4.2. ОСП координирует деятельность тренерских советов по видам спорта, 

осуществляет правовую экспертизу их решений. 

4.3. ОСП рассматривает и согласует проекты приказов по основной деятельности, и 

других приказов МБУ ДО ДЮСШ № 7, имеющих отношение к процессу спортивной 

подготовки. 

4.4. В пределах своей компетенции ОСП осуществляет взаимодействие с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта, контролирующими органами, иными организациями по вопросам, 

не относящимся к компетенции директора МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

 

5. Права ОСП 
 

ОСП в праве: 

1. осуществлять контроль организации и обеспечения образовательного процесса 

спортивной подготовки; 

2. рекомендовать директору решения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников ОСП, за нарушения их должностных обязанностей; 

3. вносить предложения по совершенствованию организации труда работников 

МБУ ДО ДЮСШ № 7, представлять работников этой категории к награждению и 

поощрению; 

4. участвовать в управлении и решении вопросов развития МБУ ДО ДЮСШ № 7; 

5. разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию, воспитательной, 

методической учебно-тренировочной работы. 
 

6. Контроль 
 

   Общий контроль за работой ОСП осуществляет директор МБУ ДО ДЮСШ № 7. 
 

7.Ответственность 
 

    Все стороны, участвующие в деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 7,  

    регламентируемой настоящим Положением, несут полную  

    ответственность, в соответствии с локальными актами МБУ ДО ДЮСШ № 7,  

    за соблюдение настоящего Положения.  

 

8. Заключительное положение 
 

      Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

     директором МБУ ДО ДЮСШ № 7. 


