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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНОМ  ПОДРАЗДЕЛЕНИИ-  ОТДЕЛЕНИЕ  

ЛЫЖНЫХ ГОНОК И ВОЛЕЙБОЛА. 

МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ» 

 

1. Общее положение 

1.1.Структурное подразделение входит в состав Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Лодейнопольская детско-

юношеская спортивная школа».   

1.2. Полное наименование – структурное подразделение - отделение лыжных 

гонок и волейбола Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Лодейнопольская  детско-юношеская спортивная школа»   

Сокращенное наименование – СП-ОЛГиВ МКУ ДО «Лодейнопольская 

ДЮСШ » 

1.3.Адреса мест осуществления образовательной деятельности отделения: 

1. Отделение лыжных гонок  

Россия, 187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле 

ул.Железнодорожная д. 119 

2. Отделение волейбола. 

   Россия, 187700, Ленинградская обл., г.Лодейное Поле ул. Ленина д.54 

         Россия,187719,Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, 

         п.Алеховщина  ул.  Набережная д.23/25 

 

1.4.Структурное подразделение возглавляется руководителем структурного 

подразделения 

1.5.Структурное подразделение не является юридическим лицом. 

 

 2. Цели и предмет деятельности. 

2.1.В СП-ОЛГиВ МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ » ведется  

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:  

-дополнительная общеразвивающая  программа физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта Волейбол.  

-дополнительная общеразвивающая  программа физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта Лыжные гонки  

 -программа предпрофессиональной подготовки в области физической 

культуры и спорта по виду спорта «Волейбол» 

-программа предпрофессиональной подготовки в области физической 

культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» 
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2.2.Основными задачами в СП-ОЛГи В МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ» 

являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала 

одаренных детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом 
 

3. Функции. 

3.1. Организация и контроль учебно-тренировочного процесса. 

3.2. Комплектование штата. 

3.3. Финансово-хозяйственная и административная деятельность. 

 

4.Права и обязанности. 

      Для решения возложенных на структурное подразделение функций его 

сотрудники имеют следующие права и обязанности: 

4.1. Принимать решения в рамках компетенции структурного подразделения: 

 

 В вопросах организации и контроля учебно-тренировочного процесса: 

    - отбор и комплектование учебных групп; 

    - контроль за ведением личных карточек обучающихся и прохождение ими 

медосмотра; 

   - составление и контроль за соблюдением расписания учебно-

тренировочных занятий; 

  - подавать документы на присвоение разрядов обучающихся на основании 

ЕВСК;  

  - прием контрольно-переводных нормативов по группам (протоколы);  

  - контроль за проведением учебно-тренировочного процесса  по группам, по 

этапам подготовки (согласно программам обучения);  

  - организация и проведение соревнований школьного, городского, 

областного и республиканского уровня;  

 - разработка и внедрение программ обучения по видам спорта;  

- проведение культурно-массовых и воспитательных мероприятий.  
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В вопросах комплектования штата и его профессиональной подготовки:  

  - комплектование (согласно штатному расписанию);  

  - составление графика отпусков;  

  - подготовка документов на аттестацию педагогических работников в 

аттестационную комиссию и повышение их квалификации;  

 - контроль за прохождением работников медицинского осмотра и 

диспансеризации.  

 

В финансово-хозяйственных вопросах:  

 - составление тарификации;  

 - разработка проектов приказов школьного и городского уровня;  

 - обеспечение документацией и финансированием обучающихся и тренеров-

преподавателей, выезжающих на соревнования, сборы, в командировки, с 

последующей отчетностью в бухгалтерии;  

-заключать договоры (при согласовании с ДЮСШ) с учреждениями о 

предоставлении помещений для проведения учебно-тренировочных занятий, 

соревнований и в иных целях;  

- проходить  обучение  по  программе  пожарно-техническому минимуму; 

- проходить обучение  по  программе  охране труда  работников. 

4.2.  Запрашивать в ДЮСШ сведения, необходимые для ведения 

деятельности структурного подразделения.  

4.3.  Руководитель структурного подразделения должен предоставлять на 

рассмотрение и  утверждение  следующие документы:  

- Тарификацию;  

- Протоколы контрольно-переводных нормативов;  

- Списки групп;  

- Расписание;  

- Учебный план отделений, план-график по годам и этапам обучения; 

- Учебные программы по видам спорта и годам обучения;  

- План работы структурного подразделения.  

4.5. Структурное подразделение не имеет право:  

- Сдавать в аренду помещения без согласования с директором ДЮСШ;  

- Вести предпринимательскую деятельность;  

- Самостоятельно распределять финансовые средства, спортинвентарь и 

спортоборудование, выделенное на ДЮСШ;  

- Брать плату за оказание образовательных услуг (согласно Уставу).  

 

5.  Структура (руководитель и сотрудники) 

 

  5.1.  Структура и штатное расписание утверждаются директором  МКУ ДО 

«Лодейнопольская  детско-юношеская спортивная школа».  

  5.2.  Структурное подразделение возглавляет руководитель структурного 

подразделения, находящийся в прямом подчинении директора ДЮСШ. 

  5.3.  Руководитель структурного подразделения назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора ДЮСШ.  
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  5.4.  В период временного отсутствия руководителя структурного 

подразделения по его представлению исполнение его обязанностей 

возлагается приказом директора ДЮСШ на одного из сотрудников 

структурного подразделения.  

  5.5.  Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников 

структурного подразделения осуществляется приказом директора ДЮСШ по 

представлению руководителя структурного подразделения.  

  5.6.  Руководитель структурного подразделения:  

  5.6.1.  Осуществляет руководство деятельностью структурного 

подразделения.  

  5.6.2.  Определяет функции и распределяет обязанности между 

сотрудниками структурного подразделения в пределах,  утвержденных на 

них должностных инструкций.  

  5.6.3.  Дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками 

структурного подразделения.  

  5.6.4.  Вносит на рассмотрение руководства ДЮСШ вопросы, отнесенные к 

компетенции структурного подразделения.  

  5.6.5.  Подписывает служебную документацию в пределах своей 

компетенции.  

  5.6.6.  Обеспечивает взаимодействие структурного подразделения со 

структурными подразделениями ДЮСШ и привлекает к работе специалистов 

других структурных подразделений ДЮСШ по согласованию с их 

руководителем.  

  5.6.7.  Способствует созданию необходимых условий труда и 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

Обеспечивает соблюдение работниками структурного подразделения 

трудовой дисциплины.  

  5.6.8.  Представляет на рассмотрение директору ДЮСШ предложения по 

изменению структуры, штатного расписания структурного подразделения, а  

также приему, перемещению и увольнению работников структурного 

подразделения, их поощрению или наложению дисциплинарных взысканий. 

6. Ответственность. 
6.1. Персональную ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на работников структурного подразделения 

функций несет его руководитель.  

6.2. Сотрудники структурного подразделения несут ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение ими должностных 

обязанностей в соответствии с законодательством о труде и иными 

нормативными актами.  

 

 

 


