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1. Общие положения

1.1. СПОРТивный отдел (далее Отдел) государственного бюджетного
профессион€Lпьного образовательного учреждения Калининградской области
<УЧИЛище (техникум) олимпийского резервa>) (да-пее - Училище) создается в

ЦеЛЯХ орГанизации спортивной подготовки в Учреждении, руководства,

планирования, координации и контроля выцолнения программ спортивной
подготовки по видам спорта.

1.2. Отдел В основе своей деятельности руководствуется действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации и КалининградскоЙ области, Уставом
и лок€шьными актами Училища.

1.3. СПОРтивный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии
со всеми отделами и специ€lлистами Училища.

|.4. РабОтники Отдела н€вначаются на должность и освобождаются от
должности прик€вом директора Училища. Отдел возглавляет заместитель
директора по спортивной работе.

1.5. Распределение обязанностей между работниками Отдела
ОСУЩеСТВЛяеТся на основании должностных инструкций, утвержденных
директором Училища.

1.6. В СлУчае отсутствия одного из работников длительное время (болезнь,
ОТПУСК И Т.д.) Временное исполнение обязанностеЙ может осуществляться
другим должностным лицом, назначенным прик€lзом директора Училища.

2. Щель и задачи работы спортивного отдела
I-{елью Деятельности спортивного отдела является организация работы

ПО ПОДГоТовке спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и Ка_пининградской 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 тренировочного процессов
для повышения спортивного мастерства обучающихся, выполнения программ
спортивной подготовки;

- создание условий для совершенствования спортивного мастерства,
выполн ен ия индивиду€Lльных планов спортивной подгото вки ;

- организация участия обучающихся В тренировочных мероприятиях и
спортивных соревнованиях по видам спорта.

2.3 Спортивный отдел в соответствии с целью и задачами осуществляет
следующие функции:

организует и контролирует тренировочный процесс обу^rающихся
Учреждения;

функцион€шьными способностями, не имеющих медицинских противопоказаний
к занятиям по избранным видам спорта, в соответствии с Правилами приема и
Уставом Учреждения;

и этапам спортивной подготовки;

разрабаТываеТ программы спортивной подготовки по видам спорта в
соответствии с федера-гrьными стандартами спортивной подготовки;

участия их в физкультурных и споривно-массовых мероприятиях для освещения
на сайте Учреждения, в средствах массовой информации, в социЕtльных сетях;

спортивными федерациями по видам спорта.

3. Направления работы спортивного отдела
З.l. Организация спортивной подготовки в Училище.
з.2. Совершенствование нормативно-методической документации,

регламентирующей работу по обеспечению спортивной подготовки.
3.3. Взаимодействие с другими оrд.пur" Учреждения по вопросам

организации спортивной подготовки, обеспечения 1^rебного и воспитательного
процессов.



з.4. Организация, контроль и непосредственное руководство спортивной
деятельностью в Учреждении.

3.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихQя. Консультирование родителей (законных представителей) по
вопросам спортивной подготовки.

3.6. Организация и контроль прохождения работниками Отдела аттестации
и курсов повышения квuLlIификации.

3.7. Участие в приемной кампании.
3.8. Оформление пакета документов для поощрения одаренных

спортсменов.
з.9. Подготовка документов по своему направлению для осуществления

закупок товаров, работ, услуг для матери€шьно-технического обеспечения
Отдела, содержания и обслуживания оборудования) составления заявок на
обеспечение расходными материЕrлами и оборулованием, организация запросов
коммерческих предложений, разработка технической документации
(технического задания), обеспечение сопровождения исполнения 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 вопросам совместного
планирования образовательного и воспитательного процессов, в том числе по
соблюдению Правил внутреннего распорядка обуlающихся) посещаемости
занятий, успеваемости, приема и отчислениrI обучающихся и др.;

медициНскиМ отделом - по вопросам осуществления врачебного
контроля спортсменов, обеспечения фармакологическими, восстановительными
средствами, своевременного прохождения углубленного медицинского осмотра
и др;

финансоВо-экономическим отделом - по вопросам оплаты труда
работников спортивного отдела, по вопросам финансирования командирования
спортсменов, тренеров на спортивные соревнования и тренировочные
мероприятия, приобретения спортивного инвентаря и оборудования,
матери€tльных ценностей, канцелярских товаров и др.;

организационно-правовым отделом _ по вопросам подбора кадров,
оформления листов нетрудоспособности, ежегодных отпусков тренеров и
сотрудников отдела;

хозяйстВенныМ отделом - по обеспечению надлежащего санитарного
контроля, матери€Lпьно-технического обеспечения Учреждения и др.

5. Права и обязанности
5.1. Обязанности работников спортивного отдела:

заместителя директора по спортивной работе в Учреждении;

ЗаПРОСаМи Вышестоящих организаций, служебной документ ации в соответствии
с утвержденной номенклатурой дел отдела.



выполнение своиХ функциОн€шьных обязанностей в соответствии с
должностными Инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка,
Уставом Учреждения.

5.2. Права работников спортивного отдела:

локЕLльных нормативных актов
Учреждения по спортивной деятельности;

вноситЬ на рассмотРение директора Учреждения предложения по
вопросам совершенствования спортивной подготовки.

6. ответственность
6.1. Работники спортивного отдела несут ответственность за:

своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных
на отдел;

соблюдение требований нормативно-правовых документов, лок€UIьных
актов, регламеНтирующих деятельность Отдела.

6.2. Персональная ответственность сотрудников спортивного отдела
устанавливается соответствующими должностными инструкциями.


