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Положение
об отделе спорта и туризма
1. Общие положения.
1.1. Отдел спорта и туризма (далее- Отдел) является отделом, входящим в структуру
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ
«ДДЮТ»).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, руководствуется Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196); СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей" (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); иными законодательными актами Российской Федерации; Областным законом от 02 .07 2013 г. N 712-41ОЗ «Об образовании в Архангельской области», иными нормативными правовыми актами
Архангельской области, постановлениями и распоряжениями Министерства образования
и науки Архангельской области, Уставом ГБОУ «ДДЮТ», локальными актами учреждения и настоящим Положением.
2. Цель и задачи.
2.1. Основная цель - создание условий для физического самосовершенствования обучающихся посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
2.2. Задачи:
2.2.1. Обеспечение условий для оздоровления , физического и творческого развития детей
и подростков.
2.2.2. Осуществление информационно – методической работы, направленной на повышение компетентности педагогов физкультурно-спортивной направленности образовательных учреждений Архангельской области и города Архангельска.
2.2.3. Планирование, организация и проведение спортивных мероприятий разных уровней
(соревнования, слеты и т.д.).
3. Содержание деятельности Отдела.
Содержание деятельности Отдела реализуется через его основные функции:
3.1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
3.2. Планирование и организация образовательной и воспитательной деятельности в Отделе и осуществление контроля в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля учреждения и Отдела на текущий учебный год .
3.3. Организация образовательного процесса в соответствии с образовательной программы, учебным планом, календарным учебным графиком учреждения, расписанием занятий
Отдела, планом работы, в соответствии с установленными требованиями.

3.4. Выбор формы и методов организации учебно-воспитательного процесса происходит
в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями и возможностями обучающихся на разных ступенях развития.
3.5. Оказание информационно - консультационной помощи специалистам образовательных учреждений в рамках компетентности Отдела.
3.6. Изучение и обобщение передового педагогического опыта работников Отдела через
педсоветы, конференции, семинары, практикумы.
3.7. Создание условий для самообразования педагогов Отдела, изучения новых программ,
научно-методической и специальной литературы.
3.8. Представление опыта работы учреждения по физкультурно-спортивной направленности на региональном, всероссийском и международном уровнях.
3.9. Расписание занятий детских объединений составляется начальником Отдела в начале
учебного года по представлению педагогических работников. Расписание утверждается
директором ГБОУ «ДДЮТ». Перенос занятий или изменение расписания производится с
согласия администрации и оформляется документально.
3.10. В детских объединениях Отдела вне учебного расписания проводятся воспитательноразвивающие мероприятия, направленные на формирование опыта поведения и понимания значимости своей деятельности как части развития культуры (дни рождения коллектива, капустники, творческие вечера, встречи с интересными людьми, экскурсии, творческие мастерские, концерты, конкурсы, фестивали).
3.8. Обеспечение развития материально-технической базы Отдела.
4. Структура Отдела.
4.1. Начальник отдела спорта и туризма назначается приказом директора ГБОУ «ДДЮТ»
с учетом соответствующих квалификационных требований.
4.2. Начальник отдела подчиняется непосредственно заместителю директора по учебновоспитательной работе.
4.3. Начальник отдела действует на основании Устава ГБОУ «ДДЮТ» в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и иными нормативными документами учреждения.
4.4. Начальник отдела определяет основные направления развития Отдела в соответствии
с программой развития учреждения.
4.5. Начальник отдела спорта и туризма согласует все документы, связанные с деятельностью отдела (планы, отчеты, справки, пр.).
4.6. Начальник отдела несет полную ответственность за результаты его работы.
4.7. В структуру отдела входят следующие специалисты – начальник Отдела, педагоги
дополнительного образования.
4.8. Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника Отдела устанавливаются должностной инструкцией.
5. Права и ответственность Отдела.
5.1.Отдел имеет право:
5.1.1. Самостоятельно разрабатывать план работы на календарный год, месяц.
5.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства ГБОУ «ДДЮТ», касающихся деятельности
Отдела,
участвовать
в
их
разработке
и
реализации.
5.1.3. Вносить предложения администрации учреждения о поощрении специалистов Отдела.
5.1.4. Обращаться к руководству ГБОУ «ДДЮТ» для оказания содействия в исполнении
своих функциональных обязанностей.
5.1.5. Вносить предложения по координации деятельности с другими отделами учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела и вытекающим из функций, которые перечислены в настоящем Положении.

5.1.6. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, с согласования с
администрацией ГБОУ «ДДЮТ».
5.1.7. Представительствовать в установленном порядке от имени ГБОУ «ДДЮТ» по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношениях с государственными и
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.
5.1.8. По согласованию с администрацией ГБОУ «ДДЮТ» привлекать экспертов и специалистов для консультаций, рекомендаций и предложений.
5.1.9. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
5.2. Отдел несет ответственность:
5.2.1. за качество и своевременность выполнения возложенных на Отдел задач и функций,
указанных в настоящем Положением.
5.2.2. работники Отдела несут персональную ответственность перед начальником отдела
за выполнение должностных обязанностей, соответствующих поручений и правил внутреннего трудового распорядка.
6. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями
6.1. Отдел имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными в рамках межпрофессионального взаимодействия.
6.2. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на основе договоров,
соглашений,
не
противоречащих
законодательству
РФ.
7. Взаимодействие с родителями
7.1. С целью формирования и укрепления интереса родителей, привлечения к участию в
творческой, учебной деятельности детских объединений:
- проводятся родительские собрания, открытые занятия, творческие отчеты;
- организуются совместные экскурсии, туристические поездки, совместный отдых в летних лагерях;
- проводятся лекции, консультации для родителей по вопросам воспитания, обучения детей и подростков.
7.2. Родители имеют право оказывать помощь и содействие (в том числе финансовое) развитию детских объединений отдела: укреплять материально-техническую базу, поощрять
детей детского объединения (сладкие подарки, поездки, праздники), привлекать сторонних специалистов для организации и проведения воспитательно –развивающих мероприятий и др.

