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СОГЛАСОВЛНО
Председательпрофсоюзпого kо!птета
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должпостнАя иllструкция
рукозодптсля utкоrьпого спортпвпого клубд
(ШСК к.к структурпое подразделgпl€)

1. оБщиЕ положЕциri,
l ], Испоlпеппе облзан остсй руководлтеlя школыrого спортпвпого (1lба
iЛегпов} возiагаетс, lи!екфра обр.зовле]ьной оргапизаппп

L trоlоt, ! ,l, ге, "р обt ] ов. е,Lll^ll , t sllll,а , ,ll ,,, |,oil,j l

договор бgвопtездяого оказlяп, устг
1.2, Руководптель ШСК яепосредствевно лодч!я,етсл flpeкToРy
образовательной орлавпзацх!,
1.3, Р)ководптелlо ШСК вслос!елствев!о лоfч няются:
. заr,естше]! руковоj!теlя mфа]

обраованпя (аеперььпреподавате!!),
1.4, в своей лсятсiьпостп р, ководптель Ц]ск рIководсвуФсr:
_ Копстиц,цпей Росспliской Фсдсрацип:

- Закопоt1 РФ (Об образоваппr,i
- Федс!аrыlы\l Закопо! (Об обществеппых объедпвенлях':

Закояом РФ (О флtrшеской культrре п спорте вlосФ!ПскоП Федерацип,;
_ Фелермъпым Закояо!t (Об освовах спстемы !роф!]ао!ш бсзнаrзо!постп ]l
правонарупlспlii песовеDшеявоiетнпхri
- Гра'кда!сшr! (одеllсом Российскоil Федерациll;
_ С е!ейньпt Iо!е кс otr] Россlrйской Федерацп,j
- Поiоя(с!пс! (О школыlоы спортлвно! (п,бс,, локмыьпjи правовымu акФм!
Ф то! числе пастоящей !яст!укц!ей)]
_ ТиповъN по]оr(ея!ф, об образоватсjьвой оргiн зац!п:
_ Прав!лаNо, и lIор!ами охрапп труда, тсхп!ке безопаспости ! х!ошвопожалпоП

P)loDo1,,ell Uc{J.]c,l1,o: lo_ Ll(о ,r|| |,оп г.ва\г,Пс|||)

2, ФунI{ции.
Осповяьпlп яаправлеяrямп делеf,ьвости руково-чmеlя ШСК явллотся:
2,1. Обсспсчся!с о!гаяизацил дсятсiьпосm ШСК;
2,2. Обсспсчспис пухоuпоjtравстлепlIого] пdrр!отлческого п фщиксtого
я..пхтания в.сплтзнн,ков IIIaK:



2.З. Форшrровав!е здорового обршаж!пп и развпт!

2,4. Повышсппе соц!аjьЕой дпив!ос11l, ук!спtrс!ие з!оровья ! прпобцепле (
фшйческой кульD,ре лодра
2,5, Орrан!зацля сло!тив,lо_оздоровите]ыlых jагерей, ,чебпо_трен!ровочнLrх
сборов, соревповапий. турпстич е с кпх слстов. и др,]
2.6, Обесхечение взапчодейств!я с оргаqязацrr[ш, учрежлсл!ям, и кr}балjll.

л!облемой рsв!п, спорта п флзического воспитаяп,

З. ДОЛЖЕОСТПЫЕ ОБЯЗДЦЕОСТИ,
Руководиrлъ IlIcK выполняет следую!lие доjrФостлыс обязанпости|

РФ и Рсгиона в областu ра]вlпия спорта п физ!ческоrо
вослитапия для обеспеченш деяltльяости шск:
, гоrовность работ!пков кrrба к )части,о в соревнованияI !
учебно трел!ровочпых сборах:

_ лодготов(узапят й сов!сствос Советом ШСК]
- оргднизацию учсбпо_трепrровочппх сборов п соревноваялй,

- !абот, СовФа lllcкi
- участпе воспитапппков Llrба в соревпованл,х. }чебно-трсппровоqяых сборах n
другпх чероп!пятпях:
- }чебпо_вослитательвый лроцссс:
_ вя}трrшюльные сорсвповаЕш ! физкуlьlурно_спортпвпые

, комплеповаяле групл Шск:
. cвr l clФJ - р] llt/ ot allnl, ,llcт j J,l, с
- Еако[lснпя лr,)щества и оборудоваппя;
_ rодгфов(а отчстпой докр,ентацип:
_ работу с родлтельской общ

- состаыенuе ,чсбпого раслпсанпе пубаi
всдсние докуrlе таци! ШСК]

- за!е]D Dре!еяgо отсутсlв),ющuх !реподаваtлей:
_ сзоевреыеяное х лравильное офор!леlDIе ioKyletlтo, лd прлобгФсппе
!атер иал blort !н uче. к и х сре,lств и оборrдопаппя п пх поf,ученпе:
, привпечеяuсj подбор и расстановц, fiад!овi

KoнTpolb за своевремеtlныl, лрохождеп!ем чjеяа\ш ШСК диспапсер!зацли.
регуjирует яедельную ф!злчес(ую яагруз(у с !озрастяыtп]
особ Iяостямл и санитарно г!пlснuчссмми норма!!,
З,5. Разраба]пьtваеп:
- сх.!у управrеяIв м)бо!:
- пrапы, поiо,lевия u програуtы деяlелыlосrи ШСК. в Toll чисlе !!атслиапьпо
техн лчсского !дзвити я lll СК.
З6. Коl lроlчр|еп1|



- собподеl|ие прелодазателя!л и qlе!амл кпуба прав дФсй и (Поiоr(еппя
о шск dеmояr:
, соФоrяие инвсятаря л у!ебfiо.о оборудоваяйя:
- проведснпсз ]ятий преподавателями муба]
_ выполпспис припятых реuIеплй и }твержденных п]rанов работLr ШСКi
, соблюдеяис и выполнение санитаряо-mг!евичссшх яорм ицсбован!li. правпl
о\раны rp)1x, ечни(и бе,опхсосlи. лож_рllоll беlопqсllосlи при лроDе leb]jll
зашт!й ! меропр!ятий. в то|1 ч!сlе впе образоватеlьrой оргализацпп:

вь]полнеяие прелодаватсляDtи кiуба возложеппых н. н!х обязаняостей по
обе.лечеЕию безопасЕости r{изяедеяЕльвости обучФощихсri
З.7. Коорачлчр!еп:
. взапмодейсmпе отдеf,еtйй (струмуряых ходраде]енrй) ШСК я СовФа ШСК]

работой лрсподаватеJей Е]убаi
_ !абФой Совmа ШСКi
, рФработкой локумешов по ШСК,
З.9. Коррекпlщrел1
_ плап дейсвиil сотрудвиков п членов ШСК во время учебно-восллтательного
лроU(сс, }чебllо-теllировочllых .6оров, !оосв oBal ,n:

З.|0. Кансуrыпщ!4 :
- сотрудппков UJСК. об}чыоцихся ! 't ролшIеlеЙ (закояяых представиrлеl0 ло

работе ШСIq ло содержаниIо руюводящихдоry!еmов.
З.|1. Преdспlаапеп1:
_ ШСК яа ледагогичесш копферепцпях и Jруп]а
меропрпят]ях, связавяых с делеjьностью муба.

4. прлвл,
4,1, Прив!Vать ,юбые уIравленческие решепля. каса
ШСК во время лроведеяия зампй. учсбно-т!сппровочных сборов.

4,2, Давать обязательпые распоряжен!' сотруднUкаv ! чlеяа! ШСК во Bpe\l,
лровеJеФия )чебно,ренllровочных сбо| п. i l oDeB,.oB, ji]

4,3. Требовать отсотр)дников ШСК выполле!пя пjа!овработы, лрпкаов ll
распоряжсниii, касаIощихся пхдсйфв!й прй о!гая!зац! l заший в вlIбе,
4,4, ПриDrекать сот!уднпков ШСК к п!овсдсвию любых мсропр!rтлй,
касаIощh_сrлеятельпостишск,
4,5. Представлять сотрудяиков и членовШСК к поощренпIо.
4,6, Запрашиватьд1, ко!тро!я и впесения корреrтив рабочую документациlо
р.зл ичных подр.зделе нлй и Фдельных л!ц, нOхо;цщихс, в нФrосредственпом

5, отвЕтствЕнность,
5,1. За !елсхоrпение иjи ценал!еяащсе испо]llение без уважлтеlьпых причп!
Положснпя (О ШСК dегиов,). зако!яых распоряжений яепосредственных
руководиrФей и пвых пормативяых обязаняостсii.
устаЕовленнrtх яасlю,цей Иястухцrей, в том qпсле за пеисполъзовапие прав.
предФавленяых вастоrцей Ияструкцп.й, а таюке прпнятие управлеЕческих



решевий] повлскших за собоii дезоргапизацпIо работы ШСК яесет
д!сциш,нарн!,ю в поряд(с! опрсдс]сппо[i трудовы[,

5,2, За прпмепеп!е, пеоJпокрiтпое,
Фяшных с фвиФсшу ! (!лп) психпчески!
обучФоцегося, руководитель ШСК мохет быть освобожJеlI
обязенностей в соотвФствUи с т!удовыь1 заковолте]ьство! и Законо! РФ хОб

5.З, За парушенпе празил поrlарllой бсзопасноФл, охраяы ц)па, саяlrrарно_
1,1llle jrесьп<лр_ьилор-Jн,,_Uииобра.оuаlсld,..о,)чео',,о.оl,\о,,. ре lloo
процессов. ллапов рабопr ШСК, plкoвolmeJb ШСК привlекается к
адм!пистратllвпоil в порядке я в с]учаях] прсдусtrlотрснпLlх
а!мипистратпвным законодательство!,
5.4, За в!повнос прпчинение ШСК ппп уqастпика}t образоватслшlого лроцссса
вреда (в том чхслс Nораrьяоrо) в связи с испоJцФпФ, (не исполне re!) ФФtх
должпостхых обяздллостей е пра!, представlепппх
настояцей ИtlФрукцией] руководuтель ШСК Еесет мlтер!{rьяую

в порядкс и в лределахj устаllовленнь,х тр}довьпl l!
гражлапскп}l закоподателъствоll,

6, взАцмоотношЕццrI. связи по должности,

6,], Рабоuетв соотвФсlв!и с плапом шск:
б,2, Саыостолеtrьно лrаЕирует cвolo рабо _- па каждый учсбньJй гол с учФоN
пJана работы образоватсльноri органлзацпп,
6,З, Свосврсмснно прсдстаеrяФ Д!реюору образователыtой оргапизацп!
псобходп!уIо опетпуа докуN!ентацию,
6,4, Получает от дпреюора обр!зоватсJьной оргавизацп, !нформачUю
норлtативно_пр.вового и оргlнизац!оппо-ыетодического xalraпepa. зпакоrлjтся
под расписку с соответствуIощпьlи докуNtеята!л.
6,5, С!сте!атпческ, об}tеппвастся нфор!ацUей llo вопросо! фпз!цескоl.
восп!таяпя и развлтия спорта с сотрудп!кам! и члепачи Шск,
6,6, Инфорvлрует дпрепора обраовательпой орmялзацпи обо всех
чрсзвычайпых лроисшествlпх в ШСК, действrях сотлудп!ков ! !ленов iIlcк во
врем, провеrеяrй заяrтлй] соревяоваппli, учсбпо-треяировочньп сборов,

Дфfu !остл!Iо ялструкцлlо
()
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