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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНОМ ОТДЕЛЕ

Госуларственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Калинингралской области <<Училище (техникум) олимпийского резерва))

имени заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина)
(далее - ГБПОУ КО УОР, Учрежление)

1. Общие положения

1.1. Спортивный отдел (даrrее - Отдел) ГБПОУ КО УОР 0оздается в целях организации
спортивной подr,отовки в Учреждении, руководства, планирования, координации и контроля
освоения дополнительных образовательных программ споllтивной подготовки по видам
спорта.
|.2. Отдел в основе своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и Ка;lининградской области, Ус,тавом и локi}льными актами
Учреждения.
1.3. Спортивный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
отделами и специалистами Учреждения.
1.4. Работники Отдела назначаются на должность и освобоя<дilются от должности приказом
директора Учреждения. Отдел возглавляет заместитель директора по спортивной работе.
1.5. Распределение обязанностей между работниками Отдела осуществляется на основании
должностньж инструкций, утвержденных директором Учреждения.
1.6. В случае отсутствия одного из работников длительное время (болезнь, отпуск и т.д.)
временное исполнение обязанностей может осуществляться другим должностным лицом,
назначенным приказом директора Учреждения.

2. Щель и задачи работы спортивног0 отдела

2,| I_{елью деятельности спортивного отдела явJIяется орга.низация работы по подготовке
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные комilнды Российской Федерации и
Калининградской области.
2.2 Основными задачами являются:
- обеспечение круглогодичноЙ спортивной подготовки кандидатов и членов сборных
команд Калининградской области и Российской Федерации по видам спорта;
- координирование учебного, воспитательного и трlэнировочного процессов для

повышения спортивного мастерства обучающихся и в целях освоения ими дополнительных
образовательных программ спортивной подготовки по видам с_порта;
- создание условий для совершенствования спортив_ного мастерства, выполнения
индивидуальных планов спортивной подготовки;
- организация участия обучающихся в тренировочных мероприятиях и спортивньtх
соревнованиях по видам спорта.
2.З Спортивный отдел в соответствии с целью и задачами осуществляет следующие
функции:
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- организует и контролирует тренировочный процесс обучающихся Учреждения;
- участвует в проведении конкурсного отбора перспективньtх спортсменов с наиболее
высокими потенциi}льными возможностями и качественными функциональными
способностями, не имеющих медицинских противопоказаний ]к занятиям по избранным видам
спорта, в соответствии с Правилами приема и Уставом Учреждения;
- проводит комплектование спортивных групп Учрежде,ния по видам спорта и этапам
спортивной подготовки;
- разрабатывает дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
по видам спорта в соответствии с фелеральными стандартами 0портивной подготовки;
- осуществляет контроль за освоением дополнительньгх образовательных программ
спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки;
- проводит мониторинг соревновательной деятельности обуrающихся по видам спорта;
- ведет отчетную и статистическую документацию;
- готовит предложения по развитию и укреплению матери€lльно-технической базы
Учреждения и сохранности оборулования и инвентаря;
- совместно с медицинским отделом контролирует прохождение спортсменами
углубленного медицинского обследования, содействует иск:лючению случаев применения
спортсменами допинга и запрещенных препаратов;
- формирует информационный материал о достижениjtх спортсменов, участия их в

физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях для освещения на сайте Учреждения, в
средствах массовой информачии, в социаJIьных сетях;
- взаимодействует со спортивными учреждениями г. Калининграда, Калининградской
области и Российской Фелерации (СШ, СШОРы, ЦС:П, ДЮСШ), регионЕ}льньIми
спортивными федерациями по видам спорта.

3. Направления работы спортивног0 отдела

3.1. Организация спортивной подготовки в Учреждении.
З.2. Совершенствование нормативно-методической документации, реглrtментирующей
работу по обеспечению спортивной подготовки.
З.3. Взаимодействие с другими отделами Учреждения по вопросам организации
спортивной подготовки, обеспечения учебного и воспитательного процессов.
З.4, Организация, контроль и непосредственное руководство спортивной деятельностью в
Учреждении.
3.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся.
Консультирование родителей (законньтх представителей) по вопросЕlм спортивной
подготовки.
З.6. Организация и контроль прохождения работникаNIи Отдела аттестации и курсов
повышения квалификации.
З.7. Участие в приемной ка:rлпании.
3.8. Оформление пакета документов для поощрения одаренtIьж спортсменов.
З.9. Подготовка документов по своему направлению для осуществления закупок товаров,
работ, услуг для материально-технического обеспечения Отдела, содержания и обслуживания
оборулования, составления заrIвок на обеспечение расходнымиt материалами и оборулованием,
организация запросов коммерческих предложений, разработка технической документации
(технического задания), обеспечение сопровождения исполне)ния контрактов на выполнение
работ и услуг, связанных с содержанием Отдела.

4. Взаимодействие с другими отделами Учреждения

4.|. Спортивный отдел в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми отделами
Учреждения:
- учебно-воспитательным отделом - по вопросilп,I совместного планирования
образовательного и воспитательного процессов, в том чl{сле по соблюдению Правил
внутреннего распорядка обучающихся, посещаемости занятий, успеваемости, приема и
отчисления обучающихся и др.;



- медицинским отделом - по вопросам осуществления врачебного контроля спортсменов,
обеспечения фармакологическими, восстановительными средстваIuи, своевременного
прохождения углубленного медицинского осмотра и др;
- отделом центрarлизованного учета и отчетности I'осуларственного автономного
учреждения Ка-пининградской области KI]eHTp спортивной подготовки сборных команд)- по
вопросам оплаты труда работников спортивного отдела, по вопросам финансирования
командирования спортсменов, тренеров на спортивные соревнования и тренировочные
мероtrриятия, приобретения спортивного инвентаря и оборудования, материальных
ценностей, канцелярских товаров и др.;
- организационно-правовым отделом - по вопросам подбора кадров, оформления листов
нетрудоспособности, ежегодных отпусков тренеров и сотруднIIков отдела;
- хозяйственным отделом - по обеспечению надлеж:апIего санитарного контроля,
материально-технического обеспечения Учреждения и др.

5. Права и обязанности

5.1. Обязанности работников спортивного отдела:
- выполнение прикtвов и распоряжений директора Учреждения, заместителя директора
по спортивной работе в Учреждении;
- подготовка информаuии по спортивной подготовке в соответствии с запросами
вышестоящих организаций, служебной документации в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел отдела.
- выполнение своих функциональньгх обязанностей в соответствии с должностными
инструкциями, правилtIми внутреннего трудового распорядка, Уставом Учреждения.
5.2. Права работников спортивного отдела:
- запрашивать и получать у других отделов Учрежденrия информацию и материалы,
необходимые для осуществления деятельности отдела;
- принимать участие в разработке локtlльных нормаl]ивных актов Учреждения по
спортивной деятельности;
- вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения по вопросам
совершенствования спортивной подготовки.

6.1. работники спортивно.о оrо.пuu":Ж;:;;.""';r" .",
- своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных наотдел;
- соблюдение требованиЙ нормативно-правовых документов, локЕtльных актов,
регламентирующих деятельность Отдела.
6.2. Персональная ответственность сотрудников спортивIIого отдела устанавливается
соответствующими должностными инструкциями.




