
  



     7. Организует участие воспитанников в муниципальных, зональных и краевых 

соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях. 

     8. Организует работу по своевременной подготовке и сдаче необходимой отчетной 

документации. 

     9. Составляет расписание работы физкультурно-спортивного клуба. 

     10. Ведет документацию физкультурно-спортивного клуба. 

     11. Контролирует состояние инвентаря и спортивного оборудования.  

     12. Представляет физкультурно-спортивный клуб на заседаниях педагогического совета, 

управляющего совета,  совещаниях,  конференциях, связанных с деятельностью клуба. 

    13. Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующих общественному положению педагога. 

 

4.Права. 

 

   Руководитель физкультурно-спортивного клуба имеет право: 

 - принимать управленческие решения, касающиеся деятельности физкультурно-спортивного 

клуба; 

 - давать сотрудникам и воспитанникам клуба распоряжения; 

 - требовать от работников клуба выполнения планов работы, приказов, распоряжений, 

касающихся деятельности физкультурно-спортивного клуба; 

 - привлекать к организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий сотрудников клуба, классных руководителей и учителей-предметников; 

 - представлять для поощрения директору сотрудников и воспитанников клуба; 

 - на защиту профессиональной чести и достоинства;  

 - повышать квалификацию;  

 - давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случае и порядке, установленном Уставом и Правилами 

поведения учащихся. 

 

5.Ответственность 

 

 В установленном законодательством РФ порядке руководитель физкультурно-спортивного 

клуба несет ответственность: 

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин законных 

распоряжений директора, иных нормативных актов, должностных обязанностей, принятие 

управленческих решений, повлекших за собой дезорганизацию работы клуба, несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством; 

 - за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся, директор физкультурно-

спортивного клуба может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании». 

  - за причинение клубу или участникам образовательного процесса вреда (в том числе и 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 

также неисполнением прав, предоставленных настоящей инструкцией, директор клуба несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством; 

  - за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, соревнований. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

  - планирует свою работу на каждый учебный год самостоятельно, план работы 



утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода;  

 - предоставляет директору школы письменный отчет о своей деятельности в течение десяти 

дней после окончания учебного года;  

 - систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

педагогическими работниками и заместителями директора школы;  

 - передает директору школы информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 

 

 

С инструкцией ознакомлен ____________   _______________________ 

 

Дата  _____________________                     

 

 


