
 
 

 

 

     - подготовку занятий совместно с Советом ШСК; 

- организацию  туристического слета и соревнований. 



2.9.. Организует: 

- работу Совета ШСК; 

 - участие обучающихся в соревнованиях, туристических слетах  и других мероприятиях; 

 - внутришкольные и межшкольные соревнования и физкультурно-спортивные праздники; 

- комплектование групп ШСК; 

- связи клуба с другими организациями для совместной деятельности; 

- накопления имущества и оборудования; 

- подготовка отчетной документации; 

- работу с родительской общественностью. 

2.10..    Осуществляет: 

- ведение документации ШСК. 

2.11. Контролирует: 

- состояние инвентаря и учебного оборудования; 

- проведение занятий преподавателями клуба; 

- выполнение принятых решений и выполнение, утвержденных планов работы ШСК; 

- соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, правил    

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении занятий и 

мероприятий, в том числе вне образовательного учреждения; 

- выполнение преподавателями клуба возложенных на них обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

 2.12.. Координирует: 

- взаимодействие физоргов и Совета ШСК; 

 2.13. Руководит: 

- работой преподавателей клуба; 

- работой Совета ШСК; 

 2.14. Представляет: 

- ШСК на педагогических советах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, 

связанных с деятельностью клуба. 

 

1. Права руководителя ШСК. 

3.1.  Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК во время 

проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

3.2. Давать обязательные распоряжения сотрудникам и обучающимся ШСК во время 

проведения  соревнований. 

3.3. Требовать от сотрудников ШСК выполнения планов работы, приказов и 

распоряжений, касающихся их действий при организации занятий в клубе. 

3.4. Привлекать сотрудников ШСК  к проведению любых мероприятий, касающихся 

деятельности ШСК. 

3.5. Представлять сотрудников и обучающихся ШСК к поощрению. 

 

4. Ответственность  руководителя ШСК. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин 

«Положения о ШСК «Спортивная планета 65», законных распоряжений непосредственных 

руководителей и иных нормативных актов, функциональных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, представленных настоящей 

Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших за собой 

дезорганизацию работы ШСК несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

4.2. За применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, руководитель 

ШСК может быть освобожден от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». 



4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного процессов, 

планов работы ШСК, руководитель ШСК привлекается  к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

 

 


