


1. Общие положения 

1.1. Отдел по спортивной работе СПО (далее – отдел) является одним                                

из отделений  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее — 

Учреждение).  

1.2.Отдел организует процесс спортивной подготовки в соответствии                                   

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.   

1.3.В своей деятельности отдел руководствуется: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.                                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорта в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125                                    

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 уставом Учреждения; 

 иными локальными нормативными актами. 

1.4.Отдел взаимодействует и регулирует свои отношения с другими 

структурными подразделениями Учреждения в соответствии со структурой 

Учреждения, исходящими организационно-распорядительными                                   

и нормативными документами руководства Учреждения, уставом 

Учреждения.  

 

2. Цели,  предмет и виды деятельности 

 

2.1.Цели и задачи отдела: 

-обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

кандидатов и членов сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта; 

-создание условий получения образовательной и профессиональной 

подготовки высококвалифицированных спортсменов; 

-создание условий для совершенствования занимающимися спортивного 

мастерства, выполнения индивидуальных планов подготовки, участия                         

в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по избранному виду спорта; 

-координирование тренировочных занятий для повышения спортивного 

мастерства обучающихся; 

-воспитание гражданственности и патриотизма у спортсменов, 

представляющих Учреждение на соревнованиях различного ранга;  

2.2.Основным направлением деятельности отдела является подготовка 

спортивного резерва по олимпийским видам спорта и неолимпийским видам 



спорта, создание им условий для спортивного совершенствования в этом 

виде спорта. 

2.3.Предметом деятельности отдела является осуществление спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах подготовки на основании 

государственного задания.  

2.4.Основными видами деятельности отдела являются: 

-разработка, утверждение  и реализация программ спортивной подготовки                    

по видам спорта на этапах подготовки; 

-разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 

спортсменов; 

-разработка и утверждение расписания тренировочных мероприятий; 

-разработка и утверждение календарного плана спортивных мероприятий; 

-организует проведение тренировочных мероприятий, групповых 

тренировочных мероприятий, занятий по индивидуальным планам; 

-осуществляет иные мероприятия, направленные  на реализацию 

программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки. 

 

3. Функции отдела 

 

3.1.Отдел  в соответствии с основными целями осуществляет следующие 

функции: 

-осуществляет методическое обеспечение и координацию работы 

учреждения по набору высококвалифицированных спортсменов, организации 

тренировочного процесса; 

-в течение календарного года отслеживает результаты выступлений                          

на соревнованиях всероссийского и международного уровня спортсменов  

для составления списков высококвалифицированных спортсменов-

кандидатов для поступления в Учреждение с целью достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

России; 

-планирует, организует и контролирует спортивный и  тренировочный 

процессы;  

-составляет план спортивной работы Учреждения на год, расписание, 

график контроля тренировочных занятий, план-календарь спортивно-

массовых мероприятий; 

-проводит тренерские советы;  

-отчеты-собеседования; 

-поддерживает связь с родителями (лицами, их заменяющими) тренерами, 

преподавателями и воспитателями; 

-разрабатывают методические материалы, необходимые для работы; 

-используют передовой опыт тренерской работы; 

-организует работу по повышению квалификации тренеров (тренеров-

преподавателей) по видам спорта; 

-подготовку методических разработок тренерами (тренерами-

преподавателями) по видам спорта; 



-контролирует периодичность прохождения курсов повышения 

квалификации инструкторами-методистами и тренерами (тренерами – 

преподавателями); 

-контролирует содержание и результаты тренировочного процесса; 

-осуществляет связь с медицинской службой Учреждения и с Орловским 

областным врачебно-физкультурным диспансером, с целью осуществления 

врачебного контроля спортсменов; 

-организует соблюдение техники безопасности пользования 

спортоборудованием и инвентарем. 

 

4. Структура и руководство отделом 

 

4.1.Штатное расписание отдела определяется и утверждается руководителем 

Учреждения. 

4.2.В структуру отдела входят: заведующий спортивным отделом, 

инструктора-методисты, тренеры (тренеры-преподаватели); 

4.3.Руководит деятельностью отдела - заместитель генерального директора 

по учебно-спортивной работе. 

4.4.Заместитель генерального директора по учебно-спортивной работе, 

назначенный приказом руководителя Учреждения представляет интересы 

отдела по всем направлениям деятельности. 

4.5.Должностные обязанности инструктора-методиста, тренеров (тренеров-

преподавателей) отдела определяются в соответствии с квалификационными 

характеристиками, должностными инструкциями и профессиональными 

стандартами. 

 

5. Права и  обязанности 

 

5.1. Отдел имеет право: 

-разрабатывать методический и информационный материал; 

-требовать от администрации спортивных школ и обучающихся 

Учреждения представления материалов (планов соревнований, приказов, 

подтверждающих наличие спортивных разрядов и званий, справок и т. д.) 

необходимых для осуществления работы, входящий в компетенцию 

спортивного отдела. 

5.2. Сотрудники отдела обязаны: 

-выполнять свои функциональные обязанности в соответствии                                       

с должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка, уставом 

Учреждения; 

-не принимать к исполнению документы, которые нарушают 

действующее законодательство. 

 

 

 



6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

служебных функций, предусмотренных настоящим Положением, несут  

заведующий и работники отдела. 

6.2. Ответственность работников отдела устанавливается настоящим 

Положением. 


