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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном отделе
муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества
г.Новотроицка Оренбургской области»
1. Общие положения
1.1.

Спортивный

отдел

является

структурным

подразделением

муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества города
Новотроицка Оренбургской области» (далее МОАУ ДОД ЦРТДЮ).
1.2. В своей деятельности спортивный отдел руководствуется следующими
нормативными документами:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении
Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- устав муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и
юношества города Новотроицка Оренбургской области»;
- программа развития ЦРТДЮ;
- план работы отдела;
- настоящим положением и другими локальными актами МОАУ ДОД
ЦРТДЮ.
1.3. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет заведующий
отделом, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом
директора ЦРТДЮ.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность как самостоятельно на
основании данного Положения, так и во взаимодействии с управлением
образования, комитетом по физкультуре, спорту и туризму, другими
учреждениями спорта города и области.
2. Основные цели и задачи отдела
2.1. Цель: Формирование у воспитанников общечеловеческих и гражданских
ценностей, формирование идеологии здорового образа жизни путем вовлечения

детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом,
развитие у них устойчивой потребности в физическом совершенствовании;
2.2. Задачи:
• Совершенствовать систему работы по физкультурно-спортивному и
спортивно-оздоровительному воспитанию обучающихся.
• Выявлять и развивать учащихся со склонностями к спортивным видам
деятельности.
• Обновлять содержание дополнительного образования в соответствии с
интересами детей, потребностями семьи и общества.
• Внедрять новые педагогические технологии по развитию потенциала
учащихся.
3. Функции отдела
3.1. Основными функциями спортивного отдела являются:
•
•

организация работы детских объединений спортивно-оздоровительной
направленности;
организация и проведение соревнований, турниров, конкурсов, праздников.

3.2. Спортивный отдел создает необходимые условия обучающимся для
усвоения программ физкультурно-спортивного и спортивно-оздоровительного
направления, способствующих:
•
•
•

развитию творческой активности детей и подростков,
улучшению состояния физического здоровья детей и молодежи;
признанию идеалов здорового образа жизни, как высоко
личностных ценностей;

•

снижению психологических факторов агрессивности, тревожности,
неудовлетворенности;
формированию положительного эмоционального фона;
формированию патриотических чувств, основанных на чувстве гордости за
свою команду;

•
•
•

предоставлению
воспитанникам
спортивной деятельности.

возможности

значимых

самореализации

в

3.3. Образовательно-воспитательная деятельность в отделе осуществляется в
соответствии с планом работы отдела, образовательными программами
педагогов под руководством руководителя структурного подразделения.
4. Содержание и организация работы отдела
4.1. Специфика режима занятий отдела:

4.1.1. Режим занятий в объединениях устанавливается дополнительными
общеобразовательными
программами, регламентируется Уставом ЦРТДЮ,
учебным планом.
4.1.3. Наполняемость групп.
- 1-ый год обучения - 15-12 человек;
- 2-ый год обучения - 12 человек;
- 3-ий и последующий года обучения - 8-10 человек.
от формы работы, рекомендаций, техники
4.1.4. Допускается:
- работа спортивных объединений отдела с переменным составом
обучающихся, объединением групп, уменьшением их численного состава;
- выезд детей на соревнования на основании Приказа директора ЦРТДЮ.
4.2.Организация образовательного процесса предусматривает:
- длительность, логическая последовательность и завершенность;
- обоснованность требований к обучающимся, соблюдение их прав,
правил участия в деятельности творческого объединения, отдела, ЦРТДЮ;
- вариативность и системный контроль, анализ и оценка спортивных и
образовательных результатов;
- разнообразие видов и форм занятий с детьми и подростками;
- система поощрений;
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. К участникам образовательного процесса относятся:
- педагогический коллектив;
- обучающиеся;
- родители (законные представители) учащихся.
5.2. Отделу для выполнения возложенных на него функций предоставлено
право:
5.2.1. Контролировать по вопросам, входящим в компетенцию
руководителя
структурного
подразделения,
деятельность
педагогов
дополнительного образования, входящих в структурное подразделение.
5.2.2.
Запрашивать
информацию,
документацию
и
материалы,
необходимые для решения вопросов, связанных с выполнением возложенных
на структурное подразделение обязанностей.
5.2.3. Приглашать представителей сторонних организаций для решения
вопросов, входящих в компетенцию отдела.
5.2.4. Вносить через заместителя директора на рассмотрение директора
предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

5.2.5. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
5.2.6.
Права,
предоставленные
отделу,
реализует
руководитель
структурного подразделения, а также педагоги структурного подразделения в
соответствии с установленными должностными инструкциями, распределением
обязанностей.
1. Руководитель структурного подразделения имеет персональное право:
- Участвовать в подборе работников структурного подразделения на
вакантные должности.
- Вносить предложения о поощрениях сотрудников.
- Давать подчиненным работникам указания, обязательные для
исполнения.
- Распоряжаться выделенными материальными, техническими ресурсами
и распределять их между структурными единицами по согласованию с
директором учреждения.
2. Педагоги отдела наделены правом:
- Требовать от должностных лиц организации соблюдения трудового
законодательства, устранения нарушений трудового законодательства.
- Присутствовать на совещаниях и участвовать в обсуждении вопросов,
входящих в компетенцию отдела.
5.3. Ответственность учащихся установлена Уставом ЦРТДЮ , правилами
внутреннего трудового распорядка ЦРТДЮ;
5.4. Ответственность родителей (законных представителей) установлена
Уставом ЦРТДЮ , правилами внутреннего трудового распорядка ЦРТДЮ.

